Сборник работ
- Из опыта работы Службы сопровождения замещающих семей – проект
«Волшебный мир семьи». (Дашиева Валентина Викторовна), 08.11.2019
- ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (Сартакова Анна Леонидовна),
06.11.2019
- «Художественно – эстетическое е развитие детей дошкольного возраста как
условие их позитивной социализации в процессе реализации ФГОС ДО» (Карпова
Ирина Валерьевна), 10.10.2019
- Логопедическая ритмика, как один з эффективных методов обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ (Светлана Николаевнаик Солодухина), 04.11.2019
- Перспективный план по речевому развитию (Тимощук Нелли Яковлевна),
16.04.2019
- "Эффективные приемы развития техники чтения" (Абдрахманова Наталья
Илдаровна), 31.10.2019
- "Конспект НОД по экологическому воспитанию "Тревожное письмо" (Арбонэ
Светлана Павловна), 30.10.2019
- Проект "Дети войны" (Павлова Галина Васильевна), 30.10.2019
- Проект "Дети войны" (Павлова Галина Васильевна), 30.10.2019
- Проект "Дети войны" (Павлова Галина Васильевна), 30.10.2019
- Проект "Дети войны" (Михайлова Надежда Александровна ,
Павлова
Галина Васильевна, Томилова Надежда Титовна), 30.10.2019
- Пробуждение интереса к народному творчеству, через рождение на свет
авторской куклы - марионетки. (Менщикова Ольга Ивановна), 30.10.2019
- Духовно-нравственное воспитание в школе (Шишова Наталья
Александровна), 16.05.2018
- ТЕМА: «Развитие речи детей раннего возраста через дидактическую игру»
(Барбина Анна Сергеевна), 08.05.2019
- Мнемотехника как средство развития речи (Чвикалова Анжелика Петровна),
21.10.2019
- Выпускной в 4 классе (Ефремова Ирина Владимировна), 29.10.2019
- Формирование функциональной грамотности младшего школьника через
формирование учебной самостоятельности (Галина Сергеевна Ростова), 29.10.2019
- Сценарий тематического внеклассного мероприятия для учащихся ЗДШИ:
«Международный День музыки» (Кочетова Светлана Сергеевна), 29.10.2019
- Проект "Поможем зимующим птицам" (Фепонова Надежда Викторовна),
18.03.2019
- Народное творчество и обрядовые праздники в детском саду. (Щербенко
Ирина Викторовна), 29.10.2019
- Сценарий праздника осени "Путешествие в Бергентаун" (Хардикова Оксана
Анатольевна), 29.10.2019
- " Здоровьесберегающие технологии по ФГОС" (Макарова Наталья
Анатольевна), 20.03.2018
- Материалы для подготовки в ВПР по русскому языку (1 класс) (ЧАВТАРАЕВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА), 10.09.2019
- "Проект "День Матери" (Тесленко Антонина Ивановна), 08.10.2019
- «Безопасность детей в Сети Интернет и Интернет - угрозы для ребенка»
(Смирнова Анастасия Михайловна), 27.10.2019
- "Сценарий праздника ко Дню пожилого человека в средней группе детского
сада" (Емельянова Татьяна Борисовна), 27.10.2019

- "Обоз, прорвавшийся через блокадное кольцо в Ленинград в марте 1942
года" (Шиженская Нина Николаевна), 27.10.2019
- Сценарий познавательно-развлекательной программы "Посвящение в
ученики"" (Калинина Нина Алексеевна, Высотина Татьяна Викторовна), 27.10.2019
- Консультация для родителей КАК МОЖНО РАЗВИВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СЛУХ РЕБЁНКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (Петухова Надежда Константиновна),
28.10.2019
- Использование технологии веб-квеста в реализации требований ФГОС
(Дмитриенко Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы), 28.10.2019
- "Формирование мотивации учебной деятельности младшего школьника на
основе системно-деятельностного подхода" (Муратова Татьяна Александровна),
18.10.2019
- "Использование элементов ТРИЗ-педагогики на уроках в начальной школе,
как средства развития мыслительной деятельности обучающихся"" (Шишова Наталья
Александровна), 25.06.2019
- "Музыка и живопись, что общего?" (Гулькина Елена Ивановна), 25.10.2019
- Проект " Инженеры ХХI века" (Суханова Ульяна Александровна), 25.10.2019
- “Патриотическое воспитание школьников» (Поздеева Наталья Николаевна),
17.04.2019
- "Скорочтение. Современные подходы в рамках ФГОС" (Елена Александровна
Баринова), 24.10.2019
- "Берегите зрение" (Новоселецкая Наталья Алексеевна), 24.10.2019
- "Первые шаги в изобразительной деятельности детей раннего возраста"
(Герич Светлана Викторовна), 3.10.2019
- "Знатоки дорожных правил" (Прокудина Татьяна Ивановна), 23.10.2019
- Развитие логического мышления у дошкольников (Менщикова Мария
Викторовна), 22.10.2019
- художественно-эстетическое развитие/нетрадиционное рисование "Цветы в
вазе" (Крылова Ольга Петровна), 19.09.2017
- "Цвети мой край родной" (Смирнова Юлианна Касымовна), 22.10.2019
- Дополнительная общеобразовательная программа "Бисероплетение"
(Веретошенко Людмила Алексеевна), 21.10.2019
- Дополнительная общеобразовательная программа "Фантазии из теста"
(Маликова Светлана Сергеевна), 21.10.2019
- НОД по аппликации «Большой и маленький бокалы» (Вечкилева Людмила
Петровна), 17.10.2019
- "Я и мои права" (Винокурова Татьяна Николаевна), 21.10.2014
- Сценарий игровой программы "70-летию Победы посвящается" (Винокурова
Татьяна Николаевна), 20.10.2016
- читательская конференция "Уроки истины в сказке Антуана де Сент Экзюпери Маленький принц" (Кучева Любовь Павловна), 17.07.2018
- Формирование экологического мировоззрения у дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО (Кравченко Н.В. Анисимова Л.Л.), 20.10.2019
- "Совместное музицирование" (Пономарева Анжела Николаевна), 20.10.2019
- Использование дидактических игр и пособий в развитии мелкой моторики рук
у детей младшего дошкольного возраста (Гутрина Елена Александровна), 20.10.2019
- "Проектная деятельность на уроках в начальных классах" (Осетрова Елена
Львовна), 20.10.2018
- «Лего - не просто конструктор!» (Баева Ксения Анатольевна), 20.10.2019
- Возрастные особенности проявления детской конфликтности и
агрессивности. (Белова Ольга Фёдоровна), 09.10.2019

- Урок химии по теме "Фосфор и его соединения" (Рогачева Ирина
Константиновна), 18.11.2017
- "Использование личностно-ориентированного обучения при изучении химии"
(Рогачева Ирина Константиновна), 12.11.2018
- Мастер-класс «Коктейль здоровья» (Козенко Кристина Ивановна), 20.10.2019
- "Путешествие в весенний лес" (Шишкина Ольга Владимировна), 20.10.2019
- Неделя здоровья в ДОУ "Будь здоров!" (Марьясова Валентина
Валентиновна), 19.10.2019
- «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста» (Михайлова
Светлана Вавилоновна), 19.10.2019
- Буклет: "Адаптация детей раннего возраста к детскому саду" (Челленюк
Клавдия Викторовна), 16.09.2019
- «Влияние гаджетов на развитие детей дошкольного возраста». (Смирнова
Наталья Николаевна), 18.10.2019
- "Эффективные технологии в развитии креативности мышления у
дошкольников, в соответствии с ФГОС ДО"к (Семагина Татьяна Сергеевна), 21.05.2019
- Особенности реализации проектной деятельности в начальной школе
(Фадеева Елена Юрьевна), 14.02.2018
- Конспект НОД по ФЭМП (Семёнова Наталья Ивановна), 02.10.2019
- Квест – игра как средство развития познавательной инициативы
обучающихся (Курицына Мария Федоровна, старший методист и педагог
дополнительного образования), 18.10.2019
- Устранение речевых нарушений у детей с ОВЗ (Фролова Надежда
Владимировна), 17.10.2019
- "Коррекция страха темноты" (Тесленко Юлия Владимировна), 19.10.2017
- "Формирование активной гражданской позиции у дошкольников, на основе
сотрудничества с семьей" (Аренина Светлана Ивановна), 16.10.2019
- Использование "Интеллект-карт" на уроках географии (Рогова Елена
Геннадьевна), 06.09.2019
- "Я и моя семья" (Пешкина Н.А. и Ларкина Е.Г. ), 16.10.2019
- Проект "Помним. Гордимся. Чтим." (Макаркина Ольга Владимировна),
16.10.2019
- "Театрализованные игры для дошкольников" (Булгакова Ирина
Александровна), 16.10.2019
- "Игровые занимательные упражнения как средство развития предпосылок
учебной деятельности у детей страшего дошкольного возраста" (Глимбоцкая Татьяна
Анатольевна ), 16.09.2019
- "Круглый стол как партнёрское взаимодействие педагога и обучающихся"
(Фомина Наталья Геннадьевна), 02.10.2019
- "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОКОЛ ЯМАЛА" (Абрамова Наталья Юрьевна),
15.10.2019
- "Подготовка обучающихся к участию в Чемпионатах Worldskills" (Сухова
Наталья Юрьевна), 25.06.2019
- "Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста в игровой
деятельности" (Панкратова Наталья Александровна, Мухамадеева Альбина
Давлетовна), 15.10.2019
- "Осеннее путешествие в страну мультфильма" (Афонина Татьяна
Николаевна), 14.10.2019
- "Театрализованные игры дошкольников" (Остапенко Юлия Анатольевна),
14.10.2019
- "Игрушки" (Милана Рамазанова), 13.10.2019

- "Внеурочная деятельность как часть социокультурной среды ОУ. Развитие
познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности на
занятиях курса «Умники и умницы». (Сысолятина Марианна Викторовна), 13.10.2019
- "Музыкальный мир -Глазами ребенка" (Мередова Сельби Сергеевна),
13.10.2019
- Конспект урока права для 8 класса по теме "Права человека" (Чернышова
Екатерина Леонидовна), 15.10.2019
- Разработка внеклассного мероприятия - деловой игры "Современный
избиратель" (Чернышова Екатерина Леонидовна), 14.10.2019
- "ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ДОШКОЛЬНИКА" (Задоркина Алла Анатольевна), 13.10.2019
- Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду.
(Буркальцева Татьяна Олеговна), 13.10.2019
- Конспект (Перловская Лариса Олеговна), 12.10.2017
- Дидактические игры на уроках истории (Щербакова Елена Станиславовна),
12.10.2019
- Световозвращатель — важный помощник на дороге! (мастер класс по
Правилам дорожного движения). (Гайнутдинова Лилия Равиловна), 11.10.2019
- Музыкотерапия - лечение музыкой (Гоголева Елена Сергеевна), 11.10.2019
- "Пять ключей" (Исмагилова Эльвира Салаватовна), 15.05.2018
- Тематическое планирование работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на учебный год с детьми 5-7 лет (Ханзадян Амалия
Мартуновна), 24.01.2019
- Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной группе
по формированию элементарных математических представлений "Многоугольники"
(Аракелян Нелли Хачиковна), 17.04.2019
- «Диагностика проблем в работе педагогов УДОД» (Гасанова Светлана
Вилевна), 20.09.2019
- Конспект открытой НОД по физической культуре для детей старшей группы
на тему: «Страна счастья» с использованием многофункционального нестандартного
оборудования. (Шамшурина Екатерина Николаевна), 09.10.2019
- "Приобщение родителей к здоровому образу жизни" (Юсова Оксана
Викторовна), 09.10.2019
- Конспект интеллектуально-познавательной викторины "Я выбираю здоровый
образ жизни" для детей старшего дошкольного возраста (Воронина Людмила
Рудольфовна), 10.10.2015
- Создание и редактирование электронных таблиц (Кочкин Александр
Александрович), 19.06.2019
- Проект «Ознакомление старших дошкольников с «Конвенцией о правах
ребенка» (Лозенко Наталья Валентиновна), 24.10.2017
- ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «Развитие логического мышления детей с
помощью игр с математическим содержанием у детей 5-6 лет» (Лозенко Наталья
Валентиновна), 09.10.2018
- "Требования к учёту дел и документов в суде" (Смирнова Дарья Вадимовна),
08.10.2019
- "Активизация познавательной и исследовательской культуры младших
школьников на внеурочной деятельности" (Макушева Алеся Алентиновна), 20.12.2018
- Электронные таблицы Excel: использование встроенных математических и
статистических функций (Кочкин Александр Александрович), 17.04.2019
- "Свременные образовательные технологии в ДОУ (Сёмкина Любовь
Георгиевна), 18.09.2019

- "Полезные игры" (Сёмкина Любовь Георгиевна), 07.10.2019
- "Проектная деятельность школьников на уроках физики" (Сидорина Марина
Васильевна), 17.10.2019
- «Индивидуально – личностное взаимодействие учителя и учащихся в
педагогическом процессе» (Мария Викторовна Ивушкина), 06.10.2019
- "Урок Победы" на тему "Миру мир!""" (Соловьева Ирина Юрьевна), 10.09.2019
- "Развитие мыслительных процессов у дошкольников посредством
использования загадок." (Анциферова Наталья Дмитриевна), 06.10.2019
- "Мамочка любимая" (Очередко Вера Григорьевна), 05.10.2019
- "Реализация творческих способностей через обучение игре на свирели"
(Еськова Ирина Васильевна), 05.10.2019
- Система работы педагога - психолога по адаптации детей к условиям ДОУ
(Маколова Наталья Александровна), 30.10.2019
- "Календарно-тематическое планирование" (Рыжикова Светлана д.Пятро),
04.10.2019
- Рекомендации родителям «Мудрые советы по развитию речи. (Поротикова
Светлана Валентиновна), 04.10.2019
- Кинезиология для дошкольников (Климова Наталья Владимировна),
20.10.2019
- "Информационные образовательные технологии на уроках в начальной
школе" (Подгорная Алла Михайловна), 05.06.2019
- "Игровые технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС "
(Подгорная Алла Михайловна), 10.09.2019
- "Проект как средство интеграции учебной и культурно-досуговой
деятельности " (Токарев Андрей Александрович; Токарева Ольга Висвальдисовна),
02.10.2019
- "Развитие исследовательских и коммуникативных умений младших
школьников" (Морина Ольга Анатольевна), 05.10.2019
- "Проблемы развития творческой личности ребёнка через музыкальное
исполнительство на русских народных инструментах" (Токарев Андрей Александрович),
01.10.2019
- Конспект по ПДД "По дороге мы шагаем, правила не нарушаем" (Журавлева
Екатерина Александровна), 01.10.2019
- «Использование мультимедийной презентации для формирования
экологических представлений у детей» (Кадурина Наталья Михайловна), 01.10.2019
- Дидактически игры для дошкольников по шахматному образованию
(Кадурина Наталья Михайловна), 01.10.2019
- "Зима для сильных, ловких,смелых" (Воронова Наталья Александровна
Очередко Вера Григорьевна), 01.09.2019
- Конспект НОД в виде квест - игры для детей старшего дошкольного
возраста с ОНР По теме «По грибы, да по ягоды» (Стерликова Ольга Анатольевна),
03.09.2019
- "Золотые травы хохломы" (Китаева Елена Викторовна), 01.10.2019
- Конспект НОД для детей старшего дошкольного возраста с ОНР Тема:
Знакомство с органами артикуляции (Стерликова Ольга Анатольевна), 30.09.2019
- Обучение детей дошкольного возраста решению арифметических задач
(Ляпустина Елена Юрьевна), 05.09.2019
- Музей истории кино-история страны (Божков Юрий Иванович), 20.09.2019
- "Эффективные методы и формы воспитания дошкольников." (Гущина
Екатерина Геннадьевна), 11.08.2019
- "Урок финансовой грамотности" (Гребенюк Тамара Викторовна), 29.09.2019

- "Лего - конструирование в детском саду" (Пулькина Татьяна Валериевна),
22.03.2019
- "Формирование устной речи глухих дошкольников" (Курапова Наталья
Геннадиевна), 28.09.2019
- "Профилактика дорожно-транспортного травматизма . Кого учить: детей или
родителей" т (Землянухина Нина Павловна), 10.09.2019
- "Со спортом дружить - здоровым быть!" (Чупрова Анастасия Викторовна),
10.04.2019
- "День Победы" (Горбунова Людмила Николаевна), 24.09.2019
- Рабочая программа по разделу «Аппликация» для подготовительной к школе
группы № 9 образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 1
непосредственная образовательная деятельность в неделю (всего 37 непрерывной
образовательной деятельности) (Прценко Елена Александровна ,Лебедева Наталья
Вячеславовна ), 26.09.2019
- "Наши привычки-привычки детей" (Абузарова Лейсан Раисовна), 26.09.2019
- "Современные методы и приемы в дополнительном образовании на занятиях
по изобразительнойй деятельности" (Барминова Ольга Егоровна), 24.09.2019
- Инновации в системе дополнительного образования (Барминова Ольга
Егоровна), 10.09.2019
- Инновации в системе дополнительного образования (Барминова Ольга
Егоровна), 10.09.2019
- Конспект образовательной деятельности по экологии в младшей группе
Тема «Изучаем воздух» (Приходько Галина Васильевна), 25.09.2019
- "Страна Математики" (Рязанцева Дарья Николаевна), 25.09.2019
- "Путешествие в страну дорожных правил" (Емельянова Лариса Петровна),
13.02.2018
- "Путешествие в страну дорожных правил" (Емельянова Лариса Петровна),
13.02.2018
- "Путешествие в страну дорожных правил" (Емельянова Лариса Петровна),
13.02.2018
- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ
ГОД (Волошина Анастасия Юрьевна), 24.09.2019
- "Развитие мелкой моторики у детей 4-5 лет посредством использования
нетрадиционных техник рисования" (Бенгина Елена Сергеевна), 22.03.2019
- "Программа SOS" (Деменкова Оксана Анатольевна), 14.12.2018
- "Малые фольклорные формы в речевом развитии детей дошкольного
возраста" (Дыдыкина Валентина Владимировна), 05.09.2019
- "Малые фольклорные формы в речевом развитии детей младшего
дошкольного возраста" (Сазонова Любовь Ивановна), 22.09.2019
- Шпаргалка для родителей и педагогов «Игры для сенсорного развития
дошкольника" (Судакова Лилия Владимировна), 24.09.2014
- «Ознакомление с промышленными предприятиями города Тольятти»
(Стенковая Светлана Олеговна), 02.08.2019
- Почему ребёнок не желает читать. Как преодолеть эту трудность. (Погодаева
Эльвира Витальевна), 19.04.2019
- Дополнительна общеразвивающая программа для детей старшего
дошкольного возраста
"Путь к успеху!"
(Гончарова Наталья Ивановна),
21.04.2018
- "Роль игры в развитии ребенка - дошкольника" (Коваль Марина
Владимировна ), 21.09.2019

- Творческо-исследовательской проект "Щедрая осень" второй младшей
группы (Абдулвалеева Татьяна Сергеевна), 21.09.2019
- "Методы работы с детьми в современных условиях" (Рязанова Надежда
Алексеевна), 20.09.2019
- Методика обучения чтению и письму (Казиева Светлана Александровна),
15.11.2019
- Движение- это жизнь (Сарыева Раиса Павловна), 19.09.2019
- Движение- это жизнь (Сарыева Раиса Павловна), 19.09.2019
- Движение- это жизнь (Сарыева Раиса Павловна), 19.09.2019
- «Ознакомление детей с природой родного края как фактор экологического
воспитания дошкольников» (Можарова Лидия Ивановна), 19.09.2019
- "Дорожное приключение" (Красникова Ирина Дмитриевна, Шестакова
Светлана Николаевна), 19.09.2019
- Учебная мотивация (Цуприк Ольга Васильевна), 19.09.2019
- Формирование общих компетенций студентов с помощью логико-смысловых
моделей при изучении учебной дисциплины «Физика». (Третьякова Наталья
Дмитриевна), 03.10.2019
- "Овощи и фрукты" (Черных Ольга Евгеньевна), 18.09.2019
- рабочая программа по литературе для 7-х классов (Филипцова Татьяна
Анатольевна), 08.05.2019
- Формирование у воспитанников детского дома установок к самореализации
личности средствами туристско-краеведческой деятельности (Евграфова А.Б.,
Дубровина О.А.), 02.09.2019
- Формирование у воспитанников детского дома установок к самореализации
личности средствами туристско-краеведческой деятельности (Евграфова А.Б.,
Дубровина О.А.), 02.09.2019
- Формирование у воспитанников детского дома установок к самореализации
личности средствами туристско-краеведческой деятельности (Евграфова А.Б.,
Дубровина О.А.), 02.09.2019
- Забота о зимующих птицах (Симакова Валентина Матвеевна), 18.09.2019
- "Психолого-педагогическая характеристика критического мышления"
(Ярославцева Ярослава Алексеевна), 18.08.2019
- "Правила здорового образа жизни" (Гилязова Флиза Разифовна), 18.09.2019
- Рабочая программа кружка ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ (Бянкина Светлана Михайловна), 18.09.2019
- Конспект образовательной деятельности Тема: «Сувениры России»
(Стадниченко Наталья Викторовна), 17.09.2019
- "Условия формирования положительной мотивации у обучающихся с ОВЗ на
уроках математики" (Петрова Светлана Анатольевна), 20.12.2018
- «Совместно организованная деятельность с детьми подготовительной
группы по формированию элементарных представлений в области естествознания»
(Савельева Наталья Евгеньевна), 17.09.2019
- "Викторина – конкурс по пожарной безопасности для учащихся 7 - 8 классов
«Осторожно! Опасноcть!» (Добровольская Наталья Витальевна), 17.09.2019
- "Интеллектуальное развитие дошкольника в условиях реализации программы
ШРР "Родничок" (Таланова Татьяна Дмитриевна), 15.05.2019
- Методическое пособие кружка «ВАГОННИК» по профессии 23.01.10
«Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава» (Романко Юрий
Васильевич), 17.09.2019
- "Нетрадиционные техники рисования их роль в развитии детей дошкольного
возраста». (Круглякова Елена Владимировна), 16.09.2019

- Лэпбук как новейший способ систематизации знаний в условиях ФГОС.
«Интерактивная папка – лэпбук, как инновационная технология дошкольного обучения»
(Лиценко Елена, Седова Зоя Агафоновна), 01.09.2019
- «Использование нетрадиционных методов работы в коррекции речевых
нарушений» (Мингалиева Кафия Зуфаровна), 15.09.2019
- Феномен «клипового мышления» (Киселёва Юлия Юрьевна), 19.09.2019
- «Будь заметней на дороге» (Кучеренко Ольга Александровна), 15.09.2017
- Детское экспериментирование в детском саду: что это такое? (Астапенко
Людмила Юрьевна), 03.09.2019
- Рабочая программа (Люлина Ирина Александровна), 10.07.2019
- "Адаптация детей 3-4 лет к ДОУ" (Шайхутдинова Вилия Алексеевна),
15.09.2019
- "Дидактическая игрушка" (Анзина Светлана Сергеевна), 15.09.2019
- Современные технологии обучения и воспитания. (Семушева Елена
Алексеевна), 11.07.2019
- «Использование нетрадиционно здоровьесберегающих технологий в
коррекционно-образовательном процессе для обучающихся с ОВЗ» (Попова Светлана
Николаевна), 15.09.2019
- Юные Пожарные (Цветкова Вера Доржиевна), 15.09.2019
- Проект "Технологии развития артикуляционного аппарата в работе с детьми с
ОВЗ (Утеева Айгуль Серикпаевна), 20.09.2019
- Занятие по развитию речи (Нарбекова Галия Харисовна), 15.09.2019
- Уголок безопасности дорожного движения в первой младшей группе «Наш
друг светофор» (воспитатель Никитина Ирина Алексеевна), 02.09.2019
- "Новоселье в Теремке" (Жигульская Наталья Юргисовна), 14.09.2019
- "Что такое толерантность?" (Бабакова Ирина Викторовна), 14.09.2018
- Открытый урок по специальности "Аккордеон" "Работа над "СОНАТИНОЙ №
5" И. Яшкевича" (Уймёнова Валентина Михайловна), 12.09.2019
- «Мы в профессии играем…» работа по ранней профориентации детей
старшего дошкольного возраста (Сафиулина Инна Владимировна), 12.09.2019
- Отчет по теме самообразования: "Сюжетно-ролевая игра - ведущая
деятельность дошкольного возраста". (Попович Наталья Михайловна), 23.05.2019
- Роль ИКТ в ДОУ (Елисеева Светлана Анатольевна), 11.04.2019
- Рабочая программа кружка «В гостях у сказки» духовно-нравственное
направление Программа рассчитана на 4 года: возраст детей 8 – 16 лет 2018-2019
учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год
(Дитюк Елена Павловна), 10.09.2019
- Использование занимательных заданий на внеклассных мероприятиях.
(Файзуллова Алсу Саитгалеевна), 09.04.2019.
- Наше здоровье (Казиева Светлана Александровна), 10.09.2019
- «Арт-терапевтические технологии в работе педагога-психолога ДОУ».
(Подсевалова Елена Петровна), 10.09.2019
- "Контрольно - аналитическая деятельность руководителя ДОУ" (Иванова
Мария Владимировна), 10.09.2019
- «Родительское собрание – одна из основных форм взаимодействия семьи и
детского сада». (Тиняева Ольга Петровна), 09.09.2019
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
средствами детского театра моды (Романова Алефтина Антольевна), 09.09.2019
- "Особенности воспитания детей раннего возраста" (Карева Алла Павловна),
02.09.2019
- ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (Устинова Мария Сергеевна),
08.04.2019
- Внеклассное мероприятие "День Героев Отечества" (Дмитриева Светлана
Анатольевна), 21.04.2018
- Проект «Есть чудесная водица, без нее нам не прожить»» (Исламова Ольга
Сергеевна ), 11.04.2019
- Консультация для родителей «Детские вопросы и как на них отвечать?»
(Лукоянова Анастасия Александровна), 18.07.2019
- Консультация для родителей: «Питание ребенка летом» (Исламова Ольга
Сергеевна ), 05.06.2019
- Рассказ-эссе "Ярмарка призов" (Романова Лариса Петровна), 05.08.2019
Методическая разработка*Дети и опыты**Вода* (Вотинцева Татьяна
Александровна), 30.08.2019
- праздник по ПДД для детей старшего дошкольного возраста (Маркина
Светлана Викторовна), 27.08.2019
- Веб-квест "История города Чистополь" (Однакина Светлана Александровна),
15.03.2019
- "Мамин день" (Федорина Юлия Викторовна), 06.08.2019
- «Формы сотрудничества с семьей по созданию условий для формирования
нравственно – патриотических качеств дошкольника» (Куприна Евгения Евгеньевна),
24.05.2019
- Методическая разратка (Королева Ольга Викторовна), 23.08.2018
- "Оздоровительный бег в детском саду" (Чеботарева Анна Александровна),
22.08.2019
- «Система работы учителя со слабоуспевающими обучающимися на уроках
истории.» (Кириллова Прина Петровна), 08.08.2019
- "Педагогические технологии на уроках изобразительного искусства" (Поляк
Любовь Леонидовна), 13.05.2019
- Конспект НОД в группе раннего возраста по ознакомлению с окружающим
миром «В гости к сказке» (Воспитатель Егупова Татьяна Викторовна), 10.04.2019
- Роль педагога в формировании личности ребёнка (Липатова Елена
Николаевна), 17.08.2019
- "Развитие речи в младшей группе" (Балахнина Татьяна Геннадьевна),
16.08.2019
- "Влияние родителей на формирование личности ребенка" (Сорокина
Надежда Ивановна), 19.09.2019
- «Современные образовательные технологии по развитию речи
дошкольников в условиях ФГОС ДО.» (Буланцева Галина Викторовна), 04.09.2019
- Краеведческая викторина «История города Усолье» (Волкова Наталья
Николаевна), 21.05.2019
- Методическая разработка «В гостях у музыкальных народных инструментов»
(Волкова Наталья Николаевна), 12.10.2019
- «Песочная терапия как метод предупреждения психоэмоционального
напряжения у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»
(Ушакова Ирина Александровна), 09.04.2019
- "Использование песочной терапии в логопедической практике" (Никифорова
Ирина Васильевна), 12.04.2016
- Конспект интегрированного ОД по ознакомлению с окружающим миром и
конструированию с использованием интерактивной доски. Тема: «Дышу тобой, моя
Россия!» (Михайлова Галина Алексеевна), 08.08.2019
- "Развитие творческих способностей по предмету по выбору "Общий курс

синтезатора" на ОНИ ДШИ (Скороходова Надия Фаргатовна), 07.08.2019
- "Развитие творческих способностей по предмету по выбору "Общий курс
синтезатора" на ОНИ ДШИ (Скороходова Надия Фаргатовна), 07.08.2019
- "Развитие творческих способностей по предмету по выбору "Общий курс
синтезатора" на ОНИ ДШИ (Скороходова Надия Фаргатовна), 07.08.2019
- «Организация учебной деятельности на уроках с применением здоровье
сберегающих технологий» (Фатулаева Ирина Александровна), 07.08.2019
- Рекомендации родителям подростков (Дробжева Ангелина Артуровна),
10.07.2019
- "Организация образовательного процесса с учетом особых
образовательных потребностей ребёнка." (Лунева Таисия Петровна), 03.10.2018
- Методическая разработка по этнокультурному компоненту "Путешествие в
зимний лес" (Васильченко Марина Васильевна), 21.12.2017
- «МОЙ РОДНОЙ ГОРОД » (ЛЕОНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА), 02.08.2019
- Отчёт по теме самообразования: «Формирование предпосылок графо моторных навыков у дошкольников с ОНР» (Замятина Татьяна Юрьевна), 01.08.2019
- "Образовательная технология ТОГИС" (Мирзазянова Екатерина
Владимировна), 20.06.2019
- "Развитие речи у детей с особыми потребностями" (Востокова Надежда
Николаевна), 16.07.2019
- "Организация самостоятельной практической деятельности обучающихся на
основе компетентностного подхода в обучении математики и информатики" (Босоногова
Нина Андреевна), 26.07.2019
- «Активизация познавательной и мыслительной деятельности обучающихся
на уроках производственного обучения». (Миханьков Николай Александрович),
05.10.2018
- «Роль педагога в формировании эмоционального благополучия
дошкольников» (Олейникова Жанна Анатольевна), 17.01.2019
- «Техника эффективного взаимодействия в производственном обучении»
(Миханьков Николай Александрович), 12.03.2019
- Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста (
Бертасова-Козлова Ольга Владимировна), 24.06.2019
- Разработка и внедрение инклюзивной модели образования "Мы разные=мы
равные" воспитанников с ОВЗ и инвалидностью в ДОУ (Бутковская С.И., Шевлякова
Е.И., Ничепорчук Т.П, Жемчужнова М.В.), 15.11.2017
- Загадки чувашских узоров (из опыта работы по ознакомлению дошкольников
с нарушением зрения с чувашским орнаментом) (Маркова Валентина Юрьевна и
Иванова Наталия Ивановна), 16.07.2019
- "Труд как средство формирования дружественных взаимоотношений у
дошкольников" (Хомутова Светлана Алексеевна), 23.07.2019
- "Табак и дети.В чем опасность?" (Есина Ирина Николаевна), 23.07.2019
- «Я и моя семья» конспект НОД занятия в старшей группе (Сафина Рима
Салиховна), 20.07.2019
- "Об эмоциональной привязанности ребенка к матери " (Подолянец Галина
Анатольевна), 20.07.2019
- "Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста"" (Финенко
Дарья Викторовна), 28.02.2019
- "Влияние театрализованной деятельности на социально личностное
развитие дошкольника" (Таушканова Вера Александровна), 08.07.2019
- "Сценарий игры-путешествия «Люблю природу русскую»." (Филиппова
Светлана Анатольевна и Терехова Марина Геннадьевнаа), 21.09.2018

- "Мастер-класс. Букет цветов и подручного материала." (Филиппова Светлана
Анатольевна и Терехова Марина Геннадьевнаа), 21.07.2019
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ФОРТЕПИАНО» Предметная область ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету ПО.01.УП.03.
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС (Киблер Елена Сергеевна), 20.07.2019
- Современные образовательные технологии в МБДОУ (Балашова Елена
Валерьевна ), 20.07.2019
- Иновационные технологии (Калинина Анна Михайловна), 18.07.2019
- "Сенсорное развитие у детей младшего дошкольного возраста" (Тараканова
Елена Геннадьевна), 11.07.2019
- «Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного
образовательного учреждения» (Дыдыкина Валентина Владимировна), 17.07.2019
- "Зонтики для гномиков" (Червякова Ирина Анатольевна), 17.07.2019
- Конспек НОД по развитию речи в первой младшей группе:
"Огуречик, огуречик". (Шутенко Наталия Анатольевна), 21.05.2019
- "Игры с камешками "Марблс" (Самитина Елена Александровна), 15.07.2019
- Методическое пособие "Коробочка с сюрпризом" (Щербакова Анастасия
Викторовна), 13.07.2019
- Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности
у младших школьников в условиях реализации ФГОС. (Качурина Лидия Васильевна),
10.02.2019
- "Воспитание культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников".
(Надеждина Галина Валентиновна), 12.07.2019
- "Моя Россия" (Иванова Маргарита Александровна), 12.07.2019
- Роль ведущего на музыкальных праздниках (Фомичева Татьяна Викторовна),
11.07.2019
- "Методы и приемы педагогического просвещения родителей по проблеме
физического развития и оздоровления детей" (Божкова Татьяна Геннадьевна),
10.04.2019
- "Агрессивные дети" (Стригина Марина Николаевна), 10.07.2019
- Перспективный план по работе со сказкой в подготовительной
компенсирующей группе (Кудинова Ольга Николаевна), 10.07.2019
- путешествие в страну Звукоречье (Николаева Татьяна Борисовна),
09.07.2019
- путешествие в страну Звукоречье (Николаева Татьяна Борисовна),
09.07.2019
- Сценарий развлечения «Велосипед - основные правила безопасности»
(Майсадзе Марина Михайловна), 09.07.2019
- Адаптация детей раннего возраста (Качева Елена Александровна),
09.02.2019
- "Развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями речи через использование элементов криотерапии" (Романова Ольга
Леонидовна), 09.07.2019
- "Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников" (Волкова Наталья
Александровна), 08.07.2019
- "Буду Родине служить" (Ковадло Наталия Владимировна), 08.07.2019
- "Индивидуальная программа учителя русского языка и литературы по работе
с одарёнными детьми" (Андреева Иванна Валерьевна), 07.12.2018
- "Спички не тронь - в спичках огонь" - проект для детей старшего дошкольного

возраста. (Егорова Людмила Аркадьевна), 08.07.2019
- "«Профилактическая работа учителя начальных классов по предотвращению
семейного насилия над детьми» (Ильина Тамара Анатольевна), 07.09.2018
- "«Профилактическая работа учителя начальных классов по предотвращению
семейного насилия над детьми» (Ильина Тамара Анатольевна), 07.09.2018
- "«Профилактическая работа учителя начальных классов по предотвращению
семейного насилия над детьми» (Ильина Тамара Анатольевна), 07.09.2018
- Конспект совместной деятельности по конструированию «Аквариум с
рыбками». (Попович Александра Борисовна), 20.06.2019
- «Влияние искусства на развитие личности» (Лобачёва Елена Григорьевна),
06.07.2019
- "Дыхательная и звуковая гимнастика для детей с ОНР" (Князева Елена
Юрьевнана), 06.04.2019
- Консультация "Безопасность детей" (Авдонина Галина Алексеевна),
05.07.2019
- Проект "В стране красивой речи" (Убиенных Елена Павловна), 05.07.2019
- «Использование песко и крупотерапии
в работе учителя-логопеда
с детьми с ОВЗ» (ШЕВЛЯКОВА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА), 24.04.2019
- «Использование песко и крупотерапии
в работе учителя-логопеда
с детьми с ОВЗ» (ШЕВЛЯКОВА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА), 24.04.2019
- «Использование песко и крупотерапии
в работе учителя-логопеда
с детьми с ОВЗ» (ШЕВЛЯКОВА ЕЛЕНА ИОСИФОВНА), 24.04.2019
- «Святой Преподобный Сергий Радонежский – наш небесный покровитель»
(Улядарова Ольга Станиславовна), 29.03.2019
- «Святой Преподобный Сергий Радонежский – наш небесный покровитель»
(Улядарова Ольга Станиславовна), 29.03.2019
- Папка - передвижка для родителей на тему: "Игры с прищепками и
пуговицами. Картотека игр с прищепками" (Мифтахова Нина Ивановна), 20.06.2019
- Конспект урока "Исторический процесс и его участники" (обществознание 10
класс, профильный уровень) (Коптяева Наталия Викторовна преподаватель ОД
(история, обществознание и география)), 21.06.2019
- Дидактические игры как средство воспитания сенсорной культуры в условиях
ДОУ в соответствии с ФГОС (Пруцкова Татьяна Геннадьевна), 02.07.2019
- Занятие по ОБЖ " Вот мы какие" (Голубкова Кристина Андреевна),
24.05.2019
- "Адаптация пятиклассников: возможные трудности и пути их решения."
(Бабочкина Ольга Владимировна), 02.07.2019
- "Адаптация пятиклассников: возможные трудности и пути их решения."
(Бабочкина Ольга Влдадимировна), 02.07.2019
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