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Перечень методических разработок. 

№ 
п\п 

Тема методической разработки Ф.И.О. автора год 

1 «Использование авторского нестандартного оборудования 
на занятиях по физической культуре» 

Знатнова Ольга 
Александровна 

2009 

2 «Взаимодействие детского сада и семьи по 
экологическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста» 

Никифорова Наталья 
Федоровна 

2009 

3 «Обучение детей плаванию с использованием авторского  
нестандартного оборудования» 

Шевченко Ольга 
Алексеевна 

2009 

4 «Обучение детей младшего дошкольного возраста 
правилам дорожного движения 

Попова Светлана 
Анатольевна 

2010 

5 «Формирование трудовых навыков у детей младшего 
дошкольного возраста» 

Сорокина Татьяна 
Васильевна 

2010 

6 «Формирование эстетического отношения к предметам 
окружающего мира через творческую мастерскую 

«Умелые ручки» у детей старшего дошкольного возраста 

Мельникова Елена 
Владимировна 

2012 

7 «Использование игр с песком в период адаптации детей 2-
3 лет к детскому саду» 

Сентякова Татьяна 
Германовна 

2012 

8 «Этическая беседа как метод нравственного воспитания 
старших дошкольников» 

Чуракова Светлана 
Евгеньевна 

2012 

9 «Формирование представлений о здоровом образе жизни 
старших дошкольников через приобщение к олимпийскому 

движению» 

Бондал Наталия 
Геннадьевна 

2012 

10 «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 
композиторами через музыкальные гостиные» 

Вострокнутова 
Светлана Павловна 

2013 

11 «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 
миру экономики» 

Попова Светлана 
Анатольевна 

2013 

12 «Приобщение младших дошкольников к миру 
художественной литературы» 

Малышева Елена 
Павловна 

2013 

13 Олимпийское образование как средство социально-
личностного развития детей дошкольного возраста 

Наталья Федоровна 
Никифорова 

2014 

14 Театрально-игровая деятельность как средство 
формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

четвертого года жизни 

Наталья Ивановна 
Пономарева 

2014 

15 Содействие развитию конструктивных способностей у 
детей младшего дошкольного возраста 

Наталья Николаевна 
Ускова 

2014 

16 Система работы с родителями по реализации 
тематического планирования с детьми второй младшей 

группы 

Татьяна Владимировна 
Любимова 

2014 

17 Ситуации общения как средство повышения речевой 
активности детей младшего дошкольного возраста 

Ольга Георгиевна 
Дудорова 

2014 

18 Формирование представлений об олимпийском движении 
как части физической культуры у старших дошкольников 

Ольга Александровна 
Знатнова 

2015 

19 Плавание как средство развития выносливости у детей 
старшего дошкольного возраста 

Ольга Алексеевна 
Шевченко 

2015 

20 Мир на кончиках пальцев (тактильное восприятие) А.В.Галичанина  2015 

21 Реализация программы «Разговор о правильном 
питании» 

Н.Г.Бондал  2015 

22 Экспериментальная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста 

И.Н.Иванова  2015 

23 Развитие эмоционального интеллекта детей на 
музыкальных занятиях 

Пономарева Юлия 
Геннадьевна 

2016 

24 Музейная образовательная среда как средство 
формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста 

Пономарева Наталия 
Иввановна 

2017 

25 Игровые приемы по заучиванию стихотворений  с детьми 
дошкольного возраста. 

Малышева Елена 
Павловна 

2017 

26 Детское конструирование в формировании личности Ускова Наталья 2017 



ребенка 
в соответствии с ФГОС ДО 

Николаевна 

27 Игровые технологии в формировании у детей младшего 
дошкольного возраста речевых навыков. 

Ольга Георгиевна 
Дудорова 

2017 

28 Тематическая картотека - как одна из форм вовлечения 
родителей в образовательную деятельность детского 

сада в условиях ФГОС ДО 

Безумова Татьяна 
Владимировна 

2017 

 

 

Старший воспитатель           М.Н.Конорюкова 


