
Картотека периодических изданий в МБДОУ д/с № 85 

 

П развитие Проект «Мы разные, но мы равны» (для старших дошкольников) 

// Воспитатель №6 2017 

П развитие «Организация и содержание наблюдений в природе в детском 

саду» // Воспитатель №6 2017 

П развитие «Познавательная квест-игра «Моя малая Родина» (на примере г. 

Киселевск) для старшей и подготовительной к школе групп // Воспитатель 

№6 2017 

П развитие «Домики для трех поросят» (занятие в средней группе) // 

Воспитатель №6 2017 

П развитие «Веселое путешествие на электромобилях» (занятие по 

познавательному развитию в старшей группе) // Воспитатель №6  2017 

П развитие «Путешествие в страну Знаний» (познавательное занятие для 

старших дошкольников) // Воспитатель №6 2017 

П развитие «Муравьишка ищет секреты здоровья» (экологический праздник 

для детей старшего дошкольного возраста) // Воспитатель №6 2017    

П развитие Математическая сказка «Квадрат для волшебника» // 

Воспитатель №6  2017    

П развитие Исследовательско-творческий проект «Песочные сказки» (для 

первой младшей группы) //Воспитатель №6 2017    

П развитие Математическая сказка «Квадрат для волшебника» // 

Воспитатель №6 2017 

П развитие «Почта и почтальон» (музейная педагогика в ДОО для детей 6-8 

лет) //Дошкольное воспитание №5 2017 

П развитие «Мы – отважные индейцы!» (занятие для детей 6-8 лет) 

//Дошкольное воспитание №5 2017 

П развитие «Человек труда Белогорья» //Дошкольное воспитание №6 2017 

П развитие «Белый медведь» //Дошкольное воспитание №6 2017 

П развитие «Осень в гости к на пришла» (для детей 5-8 лет) //Дошкольное 

воспитание №8 2017 

П развитие «Что нам осень принесла?» (для детей 5-8 лет) //Дошкольное 

воспитание №8 2017 

П развитие Дидактические игры и упражнения экологической 

направленности (для детей 5-8 лет) //Дошкольное воспитание №8  2017 

П развитие Ребусы про животных //Дошкольное воспитание №8  2017 

П развитие Путешествие на Красную площадь (досуг для детей 6-8 лет) 

//Дошкольное воспитание №8 2017 

П развитие «Квест с заданиями ТРИЗ. Формирование универсальных 

познавательных компетентностей старших дошкольников» // Дошкольное 

воспитание №12 2017 

П развитие «Добро пожаловать в лес!» Экологическая викторина для детей 

5-6 лет // Дошкольное воспитание №12 2017 

П развитие Дидактические игры в экологическом воспитании дошкольников 

// Дошкольная педагогика №4 2018 



П развитие Сенсорное развитие детей раннего возраста через дидактические 

игры // Дошкольная педагогика №4 2018 

П развитие Партнерские взаимоотношения с семьей как основа реализации 

парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» //Дошкольная 

педагогика №7 2017 

П развитие Воспитание экологической культуры у детей раннего возраста 

через создание коллекции макетов //Дошкольная педагогика №10 2017 

П развитие Квест-игра «Поможем пернатым друзьям» (подготовительная 

группа) //Дошкольная педагогика №10 2017 

П развитие Однажды в Лего-сити (непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №9 2017 

П развитие Осень в красках (непосредственно образовательная деятельность 

в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №10 2017 

П развитие Права ребенка в сказках (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе с участием родителей) //Детский сад. Все для 

воспитателя №11 2017 

П развитие Птицы (непосредственно образовательная деятельность в 

подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для воспитателя №10 

2017 

П развитие Мы юные дизайнеры (непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной к школе группе с участием родителей) 

//Детский сад. Все для воспитателя №12 2017 

П развитие В гостях у Феи цветов (непосредственно образовательная 

деятельность в средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №№5-6 

2018 

П развитие В поисках клада (непосредственно образовательная деятельность 

в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №2 2018 

П развитие В поисках цветика-семицветика (непосредственно 

образовательная деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №1 2018 

П развитие Волшебный лоскуток (непосредственно образовательная 

деятельность) //Детский сад. Все для воспитателя №2 2018 

П развитие Лунтик в гостях у ребят (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе)  //Детский сад. Все для воспитателя №№5-6 

2018 

П развитие Образ матери в произведениях искусства (непосредственно 

образовательная деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №4 2018 

П развитие От костра до лампочки (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №4 2018 

П развитие Отличительные особенности насекомых (непосредственно 

образовательная деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №№5-6 2018 



П развитие Паспорт дерева (непосредственно образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для воспитателя 

№№5-6 2018 

П развитие Посев овса (познавательно-исследовательская деятельность в 

старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №2 2018 

П развитие Правила для пешеходов и пассажиров (непосредственно 

образовательная деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №2 2018 

П развитие Прогулка в весенний лес (непосредственно образовательная 

деятельность в средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 

П развитие Путешествие по странам дерева (непосредственно 

образовательная деятельность в подготовительной к школе группе) //Детский 

сад. Все для воспитателя №3 2018 

П развитие Русские народные традиции //Детский сад. Все для воспитателя 

№4 2018 

П развитие Спасем Лунтика (непосредственно образовательная 

деятельность в средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №2 2018 

П развитие Тайны воздуха (непосредственно образовательная деятельность) 

//Детский сад. Все для воспитателя №12 2017 

П развитие Языки общения (непосредственно образовательная деятельность 

в подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для воспитателя №4 

2018 

П развитие Для чего нужен язык? (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе)  //Детский сад. Все для воспитателя №9 2017 

П развитие Овощи и фрукты-полезные продукты (непосредственно 

образовательная деятельность во второй младшей группе) //Детский сад. Все 

для воспитателя №10 2017 

П развитие Математический КВН (квест-игра для детей разновозрастной 

группы) //Детский сад. Все для воспитателя №2 2018 

П развитие Чудо-дерево (досуг во второй младшей группе) //Детский сад. 

Все для воспитателя №12 2017 

П развитие В гости к солнышку (игра-путешествие на прогулке во второй 

младшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 

П развитие Внимание: дорога! (план-конспект развлечения в средней 

дошкольной группе)  //Детский сад. Все для воспитателя №12 2017 

П развитие Доктор Айболит на Лосином острове (досуг в средней 

дошкольной группе)  

//Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 

П развитие Мое родовое древо (педагогический проект для детей старшей 

группы) //Детский сад. Все для воспитателя №№5-6 2018 

П развитие Путешествие Буратино (развлечение в форме квест-игры в 

подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для воспитателя №2 

2018 

 

 



Р развитие «Поиск волшебной поляны» (занятие по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе) // Воспитатель №6 2017 

Р развитие  Единство природы и цивилизации (стихи и сказки о животных) 

//Дошкольное воспитание №5 2017 

Р развитие  Творчество Бориса Житкова (проект для детей 6-8 лет с 

участием родителей) //Дошкольное воспитание №6 2017 

Р развитие  Знакомим с родным городом (упражнения и дидактическая игра 

для детей 5-8 лет) //Дошкольное воспитание №8 2017 

Р развитие  Осень (досуг по развитию речи для детей 5-6 лет) //Дошкольное 

воспитание №8 2017 

Р развитие Педагогический проект «Развитие связной речи дошкольников на 

материале тестов цепной структуры» // Дошкольная педагогика №4 2018 

Р развитие Конспект образовательной деятельности по речевому развитию 

«Загадки осени» (логопедическое) //Дошкольная педагогика №7 2017 

Р развитие Конспект интегрированного занятия в подготовительной к школе 

группе «Листья с клена облетают» из цикла «Наш детский сад»  

//Дошкольная педагогика №7 2017 

Р развитие Конспект НОД по обучению рассказыванию в рамках проекта 

«Вместе дружная семья» (презентация семейных гербов и генеалогических 

древ) //Дошкольная педагогика №10 2017 

Р развитие Подводный мир (непосредственно образовательная деятельность 

во второй младшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №11 2017 

Р развитие Весна. Перелетные птицы (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 

Р развитие Волшебная соль (непосредственно образовательная деятельность 

в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 

Р развитие Клоунесса Мандаринка в гостях у детей (непосредственно 

образовательная деятельность во второй младшей группе) //Детский сад. Все 

для воспитателя №2 2018 

Р развитие Кукла в гостях у малышей (непосредственно образовательная 

деятельность во второй младшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя 

№12 2017 

Р развитие Маша-путешественница (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №4 2018 

Р развитие Наши ушки непростые (непосредственно образовательная 

деятельность в средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №№5-6 

2018 

Р развитие Поможем Зимушке Зиме (непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №1 2018 

Р развитие Путешествие в зимний лес (непосредственно образовательная 

деятельность в средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №1 2018 

 

 

 



С-к развитие Семейный праздник «День семьи, любви и верности» (для 

старших дошкольников) // Воспитатель №6 2017 

С-к развитие Проект «Я и моя семья» (подготовительная к школе группа) // 

Воспитатель №6 2017 

С-к развитие Использование наследия В.А. Сухомлинского в организации 

воспитательных диалогов с дошкольниками (диалоги на осенние темы) 

//Дошкольное воспитание №8 2017 

С-к развитие «Развитие позитивной гендерной идентичности у старших 

дошкольников» // Дошкольное воспитание №12 2017 

С-к развитие Дидактические игры как средство нравственного воспитания 

старших дошкольников // Дошкольная педагогика №4 2018 

С-к развитие театрализованная игра и игра-драматизация в детском саду // 

Дошкольная педагогика №4 2018 

С-к развитие  Из опыта работы по реализации проекта «Развитие социально-

коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

//Дошкольная педагогика №7 2017 

С-к развитие Перспективный план межгруппового интерактивного 

взаимодействия по ОБЖ детей старшей и подготовительной групп. 

Направление «Ребенок дома» //Дошкольная педагогика №10 2017 

С-к развитие О правилах дорожного движения (для старших дошкольников) 

//Дошкольная педагогика №10 2017 

С-к развитие Капелька добра (непосредственно образовательная 

деятельность в младшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №10 

2017 

С-к развитие Бабушки и дедушки самые родные (тематический досуг в 

подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для воспитателя №4 

2018 

С-к развитие Волшебный мир книги (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №2 2018 

С-к развитие Знакомство с праздниками народного календаря (Рождество, 

Святки, Коляда) и с куклой «Рождественская коза» (непосредственно 

образовательная деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для 

воспитателя №12 2017 

С-к развитие Приключения с медвежонком Умкой (квест-игра для 

разновозрастной группы) //Детский сад. Все для воспитателя №1 2018 

С-к развитие Традиции в моей семье (непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной группе) //Детский сад. Все для воспитателя 

№4 2018 

С-э развитие Формирование предпосылок универсальных учебных действий 

через проектную деятельность. Проект «Вымершие животные» 

(непосредственно образовательная деятельность в старшей группе) //Детский 

сад. Все для воспитателя №12 2017 

 

 

 



Х-э развитие «Все хорошо в меру» (сказка инсценировка на новый лад – 

познавательный досуг для детей старшего дошкольного возраста) // 

Воспитатель №6 2017 

Х-э развитие Развиваем цветовосприятие и творческую активность детей в 

проекте «Радужное лето» (краткосрочный проект для детей 5-го года жизни) 

// Воспитатель №6 2017 

Х-э развитие Проект «Воспитание книгой» (духовно-нравственное 

воспитание детей) // Воспитатель №6 2017 

Х-э развитие Как оживает природа на страницах К.Г. Паустовского 

//Дошкольное воспитание №5 2017 

Х-э развитие «День бантиков» (развлечение для детей 5-8 лет) //Дошкольное 

воспитание №5 2017 

Х-э развитие Оберегая красоту (Константин Коровин – художник и 

писатель) //Дошкольное воспитание №6 2017 

Х-э развитие В гости к осени (праздничный бал для детей 5-8 лет) 

//Дошкольное воспитание №8 2017 

Х-э развитие Времена года. Рассказы А. Баркова // Дошкольное воспитание 

№12 2017 

Х-э развитие Детский оркестр в ДОО // Дошкольное воспитание №12 2017 

Х-э развитие «Зимняя сказка» Сценарий спектакля для детей 5-8 лет // 

Дошкольное воспитание №12 2017 

Х-э рзвитие Конспект развлечения «Кубик на кубик –получится город» с 

детьми подготовительной к школе группы // Дошкольная педагогика №4 

2018 

Х-э развитие Формирование у детей эстетического отношения к живописи 

//Дошкольная педагогика №7 2017 

Х-э развитие Значение конструирования в развитии детей дошкольного 

возраста //Дошкольная педагогика №10 2017 

Х-э развитие Презентация «Дымка» (средняя группа) //Детский сад. Все для 

воспитателя 2017 

Х-э развитие Рисование нетрадиционными материалами как средство 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста //Детский 

сад. Все для воспитателя №9 2017 

Х-э развитие  Живи, елка! (непосредственно образовательная деятельность в 

подготовительной к школе группе) //Детский сад. Все для воспитателя №1 

2018 

Х-э развитие Образ Матушки Зимы (непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной группе) //Детский сад. Все для воспитателя 

№12 2017 

Х-э развитие Дымковская роспись (непосредственно образовательная 

деятельность в средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №10 2017 

Х-э развитие Сказка в гости к нам пришла (программа по духовно-

нравственному развитию детей во второй младшей группе) //Детский сад. 

Все для воспитателя №№9-10 2017 



Х-э развитие Что же делать, как же быть? (театрализованное представление 

по основам безопасности жизнедеятельности для детей 4-7 лет)  //Детский 

сад. Все для воспитателя №11 2017 

Х-э развитие Наши добрые дела (проект по усвоению детьми 3-5 лет 

моральных и нравственных ценностей) //Детский сад. Все для воспитателя 

№4 2018 

Х-э развитие Танцевать мы очень любим, наших бабушек научим 

(совместное развлечение детей средней группы с бабушками) //Детский сад. 

Все для воспитателя №2 2018 

 

 

Ф развитие Ритмическая гимнастика как средство физического развития 

дошкольников (окончание, начало в Дошкольное воспитание №3 2017) 

//Дошкольное воспитание №5 2017 

Ф развитие Психомоторное развитие дошкольников с учетом 

функциональной асимметрии мозга (комплекс гимнастических упражнений) 

//Дошкольное воспитание №6 2017 

Ф развитие «Колобок» (интегрированное занятее для детей 2-3 лет с 

использованием здоровьесберегающих технологий) //Дошкольное 

воспитание №8 2017 

Ф развитие Креативный педагогический подход к использованию 

нестандартного оборудования в подвижных играх // Дошкольная педагогика 

№4 2018 

Ф развитие Конспект занятия по ритмической гимнастике «Веселое 

путешествие в старшей группе» // Дошкольная педагогика №4 2018 

Ф развитие Игра- занятие «Путь к здоровью» //Дошкольная педагогика №7 

2017 

Ф развитие Оздоровительная направленность двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста //Дошкольная педагогика №7 2017 

Ф развитие Интегрированный подход в организации двигательной 

деятельности младших дошкольников //Дошкольная педагогика №10 2017 

Ф развитие Игры с фитболом «Веселый мяч» //Дошкольная педагогика №10 

2017 

Ф развитие Парад планет (непосредственно образовательная деятельность) 

//Детский сад. Все для воспитателя №9 2017 

Ф развитие Весеннее настроение (непосредственно образовательная 

деятельность во второй младшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя 

№4 2018 

Ф развитие Звездный десант (непосредственно образовательная 

деятельность в старшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя №4 2018 

Ф развитие Курочка с цыплятами (непосредственно образовательная 

деятельность во второй младшей группе) //Детский сад. Все для воспитателя 

№3 2018 



Ф развитие Путешествие в тридевятое царство в старшей группе с участием 

родителей (непосредственно образовательная деятельность) //Детский сад. 

Все для воспитателя №12 2017 

Ф развитие Школа мяча (интерактивная игра в старшей группе с элементами 

УМК) //Детский сад. Все для воспитателя №12 2017 

Ф развитие Юные футболисты (непосредственно образовательная 

деятельность с элементами спортивных игр в подготовительной к школе 

группе) //Детский сад. Все для воспитателя №№5-6 2018 

Ф развитие Играем вместе с детьми (подвижные игры для детей младшего 

дошкольного возраста) //Детский сад. Все для воспитателя №11 2017 

 

 

Читальный зал Проблема формирования смысла деятельности педагога в 

условиях ФГОС //Дошкольное воспитание №5 2017 

Читальный зал Заповедники и национальные парки России //Дошкольное 

воспитание №5 2017 

Читальный зал Заповедники и национальные парки России //Дошкольное 

воспитание №6 2017 

Читальный зал «Братья наши меньшие» в скульптурах художников-

анималистов //Дошкольное воспитание №8 2017 

Читальный зал Исследование вариативности образовательной среды 

дошкольной образовательной организации //Дошкольное воспитание №6 

2017 

Читальный зал Памятники животным и растениям в России //Дошкольное 

воспитание №8, 2017 

Читальный зал Заповедники и национальные парки России //Дошкольное 

воспитание №8 2017 

Читальный зал Дальневосточный леопард (животные символы России) 

//Дошкольное воспитание №8 2017 

Читальный зал Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по  теме «Школа» (для детей 6-8 лет) //Дошкольное воспитание 

№8 2017 

Читальный зал Экология слова. Пути сохранения родного языка. 

//Дошкольное воспитание №8 2017 

Читальный зал Развитие и перспективы информального образования 

педагогов ДОО //Дошкольное воспитание №8 2017 

Читальный зал Реки России // Дошкольное воспитание №12 2017 

Читальный зал Заповедники и национальные парки России (Саяно-

Шушенский государственный природный биосферный заповедник) // 

Дошкольное воспитание №12 2017 

Читальный зал Снежный барс (живые символы России) // Дошкольное 

воспитание №12 2017  

  

 



Консультация психолога Тренинг для педагогов «Толерантность как 

принцип взаимодействия между людьми» // Воспитатель №6 2017 

Консультация психолога «Мама, мне страшно!» (детские страхи: первая 

помощь родителей) //Дошкольное воспитание №5 2017 

Консультация психолога «Я – воспитатель» (профессиональный тренинг)  

//Дошкольное воспитание №5 2017 

Консультация психолога Творческий ребенок (развиваем креативность с 

ранних лет) //Дошкольное воспитание №6 2017 

Консультация психолога Агрессивность, жадность, лживость и другие 

подводные камни воспитания (Как помочь вашему ребенку?) // Дошкольное 

воспитание №12 2017 

Консультация психолога Конспект психологической игры «Жители 

кораллового рифа для детей подготовительной к школе группы» // 

Дошкольная педагогика №4 2018 

Консультация психолога Трудные ситуации в жизни детей дошкольного 

возраста и способы поведения в них //Дошкольная педагогика №10 2017 

 

 

Коррекционная работа «Волшебный мир цветок» (для детей 5-6 лет) 

//Дошкольное воспитание №6 2017 

Коррекционная работа «Особенности разработки индивидуальной 

образовательной программы для дошкольников инклюзивной группы» // 

Дошкольное воспитание №12 2017 

Коррекционная работа Лэпбук – эффективная технология логопедической 

работы // Дошкольное воспитание №12 2017 

Коррекционная работа Роль игры в коррекционном процессе в ДОО 

компенсирующей и комбинированной направленности // Дошкольная 

педагогика №4 2018 

Коррекционная работа Народная игрушка как мотивация для 

формирования и развития коммуникации у неговорящих детей 3-5 лет с ОВЗ 

// Дошкольная педагогика №4 2018 

Коррекционная работа Планирование дидактических игр по обучению 

грамоте в подготовительной к школе группе // Дошкольная педагогика №4 

2018 

Коррекционная работа Игры с мячом: формирование звукопроизношения и 

развитие фонематических процессов  // Дошкольная педагогика №4 2018 

Коррекционная работа Логопедический подход как инновационная форма 

взаимодействия с родителями дошкольников с ОВЗ в условиях внедрения 

ФГОС ДО //Дошкольная педагогика №7 2017 

Коррекционная работа Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда в 

рамках реализации краткосрочных проектов с применением ИКТ в 

образовательном процессе  //Дошкольная педагогика №7 2017 

Коррекционная работа Развитие просодических компонентов речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями //Дошкольная педагогика №7 2017 



Коррекционная работа Проектная деятельность как форма реализации 

культурных практик в работе учителя-логопеда ДОО //Дошкольная 

педагогика №10 2017 

Коррекционная работа Система работы по экологическому воспитанию 

детей с ОНР //Дошкольная педагогика №10 2017 

Коррекционная работа Санки Деда Мороза (сказка, сочиненная учителем-

логопедом вместе с детьми средней группы) //Дошкольная педагогика №10 

2017 

Коррекционная работа Особенности эмоционально-волевой сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья //Дошкольная педагогика №10 2017 

Коррекционная работа Страна звуков (непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной к школе логопедической группе) //Детский 

сад. Все для воспитателя №9 2017 

Коррекционная работа Помоги Принцессе вернуться в замок 

(непосредственно образовательная деятельность в средней логопедической 

группе) //Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 

Коррекционная работа Расскажем Лунтику о диких животных 

(непосредственно образовательная деятельность в старшей группе 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи) //Детский 

сад. Все для воспитателя №3 2018 

 

 

 

Консультация для воспитателей Использование природного материала в 

играх и поделках детей (семинар-практикум для педагогов) // Воспитатель 

№6 2017 

Консультация для воспитателей Применение ИКТ в формировании личной 

безопасности дошкольников // Воспитатель №6 2017 

Консультация для воспитателей Цели и результаты овладения 

иностранным языком (в контексте требований Стандарта) // Дошкольное 

воспитание №5 2017 

Консультация для воспитателей Диагностика и результаты социализации 

дошкольников в группах комбинированной направленности // Дошкольное 

воспитание №5 2017 (начало) 

Консультация для воспитателей Диагностика и результаты социализации 

дошкольников в группах комбинированной направленности // Дошкольное 

воспитание №6 2017 (окончание) 

Консультация для воспитателей Традиционные и нетрадиционные техники 

аппликации как синтез классики и инноваций в дошкольном образовании // 

Дошкольное воспитание №5 2017 

Консультация для воспитателей Вариативные формы образовательной 

деятельности на основе передвижной аппликации  // Дошкольное воспитание 

№6, 2017 



Консультация для воспитателей Депривация детской игры как риск 

современного дошкольного детства: причины и способы преодоления в 

условиях ФГОС ДО // Дошкольное воспитание №6 2017 

Консультация для воспитателей Памятка «Как сделать экскурсию в 

природу действительно экологической» // Дошкольное воспитание №6 2017 

Консультация для воспитателей Обморочные состояния у детей // 

Дошкольное воспитание №6 2017 

Консультация для воспитателей Индивидуальность ребенка в 

образовательном процессе дошкольных организаций // Дошкольное 

воспитание №6 2017 

Консультация для воспитателей Целостное познание мира (музыкальные 

интегрированные занятия) // Дошкольное воспитание №6 2017 

Консультация для воспитателей Вечная проблема: адаптация ребенка к 

детскому саду //Дошкольное воспитание №8 2017 

Консультация для воспитателей  Здоровьесберегающие  технологии в 

образовательном процессе в ДОО // Дошкольная педагогика №4 2018 

Консультация для воспитателей Логоритмика в условиях 

реабилитационного центра // Дошкольная педагогика №4 2018 

Консультация для воспитателей  Роль игры в адаптации детей раннего 

дошкольного возраста к детскому саду // Дошкольная педагогика №4 2018 

Консультация для воспитателей  Эбру-терапия – здоровьесберегающая 

инновационная технология в работе с дошкольниками //Дошкольная 

педагогика №10 2017 

Консультация для воспитателей  Семинар-практикум для педагогов 

«Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста» 

//Дошкольная педагогика №10 2017 

Консультация для воспитателей  Особенности обмена веществ в детском 

возрасте //Дошкольная педагогика №7 2017 

Консультация для воспитателей  Мозжечковая стимуляция –современный 

метод коррекции различных нарушений в речевом и интеллектуальном 

развитии //Дошкольная педагогика №7 2017 

Консультация для воспитателей  Семейно-педагогическая общность как 

основа взаимодействия сотрудников ДОО с семьями воспитанников 

//Дошкольная педагогика №7 2017 

Консультация для воспитателей  ИКТ-технологии как средство 

привлечения родителей к актуальным проблемам воспитания детей 

//Дошкольная педагогика №7 2017 

Консультация для воспитателей  Квест как новая форма взаимодействия 

между субъектами образования //Дошкольная педагогика №7 2017 

Консультация для воспитателей  Береги платье снову, а здоровье –смолоду 

(проект по формированию у детей культуры здорового образа жизни в 

средней группе) //Детский сад. Все для воспитателя №11 2017 

Консультация для воспитателей Клуб «Семейная гостиная» как условие 

организации совместной деятельности детей, родителей, педагогов Капелька 



добра (непосредственно образовательная деятельность в младшей группе) 

//Детский сад. Все для воспитателя №11 2017 

Консультация для воспитателей Педсовет-экологический ринг//Детский 

сад. Все для воспитателя №10 2017 

Консультация для воспитателей Игровой самомассаж (семинар-практикум 

для педагогов ДОУ) //Детский сад. Все для воспитателя №1 2018 

Консультация для воспитателей Использование игровых технологий в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста //Детский сад. Все 

для воспитателя №3 2018 

Консультация для воспитателей Развитие познавательных способностей 

детей с использованием метода наглядного моделирования (мастер-класс для 

педагогов) //Детский сад. Все для воспитателя №№5-6 2018 

Консультация для воспитателей Развитие речи и памяти дошкольников с 

помощью приемов мнемотехники //Детский сад. Все для воспитателя №2 

2018 

Консультация для воспитателей Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через изобразительное искусство //Детский сад. Все 

для воспитателя №1 2018 

Консультация для воспитателей Слагаемые успешности воспитанников 

//Детский сад. Все для воспитателя №12 2017 

Консультация для воспитателей  Деды Морозы разных стран, приходите в 

гости к нам! (сценарий досуга в старшей дошкольной группе) //Детский сад. 

Все для воспитателя №11 2017 

Консультация для воспитателей  Осенний вечер в кругу семьи (сценарий 

досуга для детей подготовительной группы) //Детский сад. Все для 

воспитателя №10 2017 

Консультация для воспитателей  Семейный проект «Профессии наших 

родителей» //Детский сад. Все для воспитателя №10 2017 

Консультация для воспитателей Музыкально-ритмические аспекты 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ //Детский сад. Все для 

воспитателя №№5-6 2018 

Консультация для воспитателей Старину мы помним, старину мы чтим 

(педагогический проект по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к истокам русской народной культуры посредством создания мини-

музея «Крестьянское подворье») //Детский сад. Все для воспитателя №1 2018 

 

 

Работа с родителями В удаленном доступе. И не очень (форматы 

взаимодействия педагогов и родителей) 

Работа с родителями Развитие эмоциональной компетентности семей 

воспитанников (Психолого-педагогическая гостиная) // Дошкольное 

воспитание №12, 2017 

Работа с родителями Чудо-пуговки (ранний возраст) Проект для детей 2-3 

лет и их родителей // Дошкольное воспитание №12, 2017 



Работа с родителями Совместная творческая деятельность взрослого и 

ребенка младшего дошкольного возраста в родительском клубе «Цветные 

ладошки» // Дошкольная педагогика №4, 2018 

Работа с родителями Спортивный праздник для детей старшего 

дошкольного возраста, родителей, педагогов «Активные взрослые-здоровые 

дети» // Дошкольная педагогика №4, 2018 

Работа с родителями Взаимодействие детского сада и семьи на 

современном этапе //Дошкольная педагогика №7 2017 

Работа с родителями Детский сад глазами родителей: ожидания и реалии  

//Дошкольная педагогика №7 2017 

Работа с родителями Вовлеченность родителей в педагогический процесс 

современного ДОО //Дошкольная педагогика №7 2017 

Работа с родителями «Поможем ежику найти иголки» (конспект совместной 

деятельности в сенсорной комнате) //Дошкольная педагогика №7 2017 

Работа с родителями Тематические дни открытых дверей в ДОО 

//Дошкольная педагогика №7 2017 

Работа с родителями Радужные чувства (совместная деятельность с 

участием родителей) //Детский сад. Все для воспитателя №11 2017 

Работа с родителями Речь на кончиках пальцев  (план-конспект проведения 

встречи родительского клуба) //Детский сад. Все для воспитателя №11 2017 

Работа с родителями Безопасность ваших детей на дороге (консультация 

для родителей) //Детский сад. Все для воспитателя №3 2018 
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