
Методические  и  иные документы, созданные образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса 

 

№ Методическая разработка тема разработчик 

1.   Конспект занятия по ознакомления с 

окружающим  

"Разговор о 

России" 

Иванова Л. Н. 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

2.  Конспект занятия по ФЭМП в 

подготовительной группе 

«Путешествие по 

математическим 

островам" 

Михайлова К.В. 

воспитатель 

3.  Конспект занятия в средней группе по 

ознакомлению с окружающим  

" Зимующие 

птицы". 

Михайлова К. В 

воспитатель 

4.  Конспект занятия во второй младшей 

группе по ознакомлению с 

окружающим  

" Мой любимый 

детский сад"  

Михайлова К. В. 

воспитатель 

5.  Конспект занятия по ФЭМП во 2 

младшей группе 

«Снеговик» Полыгалова Е.С., 

воспитатель 

6.  Конспект занятия по ознакомлению с 

окружающим во 2 младшей группе 

«Спичка 

маленькая, беда 

большая» 

Алексеева Н.В., 

воспитатель 

7.  Конспект занятия по ФЭМП во 2 

младшей группе 

«Поиграем с 

зайкой» 

Алексеева Н.В., 

воспитатель 

8.  Конспект занятия по аппликации во 2 

младшей группе 

«Флажок для 

праздника» 

Алексеева Н.В., 

воспитатель 

9.  Конспект музыкального занятия 

 

"Откуда музыка 

пришла"  

Кулемина О. А. 

музыкальный 

руководитель 

10.  Конспект занятия по конструированию 

в подготовительной группе 

"Замок для 

короля" 

Русских Т. Г. 

воспитатель 

 

11.  Конспект занятия по физической 

культуре в старшей группе  

"Остров желаний" Дюкина Т.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

12.  Конспект занятия по развитию речи в 

1мл.гр  

"В гости к 

бабушке "  

воспитатель 

Феофилактова Н. А.   

13.  Конспект занятия по ПДД  

 

"Правила 

дорожного 

движения- 

правила жизни" 

Веретенникова Г. А. 

воспитатель 

старшей группы 

14.  Конспект занятия по конструированию 

в 1мл.гр  

"Красивые 

ворота"  

воспитатель 

Феофилактова Н. А.                                        

15.   Музыкальная мультимедийная 

дидактическая игра  

 

"Загадки 

Бременских 

музыкантов"  

Кулемина О. А. 

музыкальный 

руководитель 

16.  Мультимедийная дидактическая игра «Незнайка в 

стране ошибок» 

Полыгалова Е.С., 

воспитатель 

17.  Мультимедийная дидактическая  игра  "Чья мама? " воспитатель 



Феофилактова Н. А. 

18.  Мультимедийная игра  для старшей и 

подготовительной групп 

 

"Как мы спасали 

Колобка" 

Дюкина Т.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

19.  Мультимедийная дидактическая игра  "Учимся решать 

играя" 

Иванова Л. Н. 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

20.  Мультимедийная дидактическиа игра  

 

"Помоги 

мальчику Ване" 

Веретенникова Г. А. 

воспитатель 

старшей группы 

21.   Музыкальное занятие в 

подготовительной к школе группе  

"Весна-Красна"  Кулемина О. А. 

музыкальный 

руководитель 

22.  Конспект родительского собрания во 2 

младшей группе 

«Трудовое 

воспитание 

детей» 

Полыгалова Е.С., 

Алексеева Н.В., 

воспитатель 

23.   Дидактическая настольная игра лото  "Сказки Лопшо 

Педуня"   

Иванова Л. Н. 

воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

24.  Игра-викторина в подготовительной  к 

школе группе  

 

"В мире 

комнатных 

растений" 

Русских Т. Г. 

воспитатель 

25.  Проект в старшей группе "Собаки во время 

войны"  

Русских Т. Г. 

воспитатель 

26.  Проект в старшей группе  "Моя 

родословная"  

Веретенникова Г. А., 

воспитатель 

старшей группы 

27.  Спортивное развлечение для старшей 

и подготовительной групп. 

 

"Зарничка" Дюкина Т.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

!  


