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Муртазина А.Ф.
Конспект НОД по экологии в подготовительной группе «Свойства воздуха»………………….
Мусина И.Г., Коновалова Н.А.
Конспект занятия: «Непростая история простого карандаша»………………………………...
Некипелова Е.А., Цыцорина А.Р., Шестаченко Н.Н.
Сценарий образовательной деятельности на основе Су-Джок терапии
на тему: «Звуки [в] [вь], буква В. Весна»………………………………………………………………
Некипелова Е.А., Черноусова Л.В., Поддубная И.Н.
Компьютер в обучении дошкольника…………………………………………………………………...
Немова И.В.
Сценарий игры для учащихся старших классов ДШИ: «Художники-детективы»…………….
Николаева Т.В.
Внеклассное мероприятие для старшеклассников посвященное к Дню защитника
Отечества «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»……………………………...
Ничкова Н.А.
Формирование коммуникативной компетенции учащихся в условиях внедрения ФГОС
основного общего образования…………………………………………………………………………...
Новопашина Т.В., Богданова Н.И.
Методическая разработка учебного занятия по теме: «Особенности раскроя изделий из
клетчатых тканей» для обучающихся по профессии «закройщик»………………………………
Нуруллина С.В.
Куда ушли игры нашего детства?........................................................................................................
Ободзинская О.Ю.
Формирование нравственно-патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста……………………………………………………………………………………..
Орехова О.Н.
Воспитание у дошкольников основ музейной культуры через создание мини-музеев в
группах дошкольного образовательного учреждения………………………………………………..
Орлова Г.Н., Логиневская В.А.
Интегрированная НОД во второй младшей логопедической группе «На лесной полянке»……
Осинина А.А.
Физкультурно-оздоровительный проект «Славянская народная игра Городки»……………….
Павлова Н.С.
Конспект педагогического мероприятия по образовательной области «Физическое
развитие» для детей 4-го года жизни: «В гостях у белочки»……………………………………...
Паршина Т.А.
Конспект интеллектуально-познавательной викторины по краеведению в
подготовительной логопедической группе совместно с родителями
на тему: «Знатоки Тольятти»…………………………………………………………………………..
Пасичник Ж.Д.
Использование якутских сказок в экологическом воспитании старших дошкольников……….
Пензина Е.В.
Взаимодействие ДОУ с семьей – создание единого образовательного пространства………..
Пензина Е.В., Маркелова А.Л.
Конспект занятия для старшей группы по основам первоначальной
грамоты «Знакомство с согласным звуком [й'], буквой й»…………………………………………
Пенягина А.А.
Современный урок математики: эффективная организация образовательного процесса…..
Перевозкина А.В.
Конспект НОД «Путешествие в город Играндию»………………………………………………….
Пермикина Л.М., Альтшуллер Е.В., Стрижова И.И.
Дидактическое пособие по ориентировке в пространстве «Бонифаций на каникулах»………
Петрачук А.В.
Конспект непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками во второй
младшей группе «Домашние любимцы»………………………………………………………………...
Петроченко Н.Г., Соловьева Л.А.
Взаимодействие педагогов и родителей как один из важнейших факторов успешной
слухоречевой абилитации дошкольников с патологией слуха………………………………………
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Пинюгина Е.В.
Особенности связной речи у детей с общим недоразвитием речи
в зависимости от уровня речевого развития………………………………………………………….
Пирогова М.А.
Развитие творческой логически думающей личности………………………………………………
Питерская Е.А.
Воспитание любви и бережного отношения к природе……………………………………………..
Плешанова Т.А.
Олимпиадное движение в условиях реализации ФГОС ООО……………………………………….
Пономарева И.Г.
Игровая образовательная ситуация-новая форма организации педагогического процесса в
современном дошкольном образовании…………………………………………………………………
Голубева Е.А., Попкова А.А.
Создание мини-музея и книжки-самоделки учителем-логопедом в процессе реализации
проектной деятельности «Серпантин памяти поколений» по направлению
«патриотическое воспитание в ДОУ»…………………………………………………………………
Попкова Л.П.
Конспект образовательной деятельности для детей старшего возраста
на тему: «Компьютер и телевизор в нашей жизни»………………………………………………...
Протащик Е.В.
Использование чистоговорок в коррекционной работе воспитателя…………………………….
Проценко Л.В.
Здоровье сберегающие технологии в современном обучении НПО………………………………..
Путилова Е.Н.
Развитие пространственных отношений у детей дошкольного возраста
(особенности организации)……………………………………………………………………………….
Раздымахо Т.Л.
Создание проблемных ситуаций как одно из условий активации мыслительной
деятельности учащихся на уроках географии………………………………………………………...
Рамазанова И.С.
Формирование представлений о продуктах питания у старших дошкольников……………….
Рамазанова И.С.
Конспект семейного досуга в старшей группе «Пряник печатный – очень занятный»………
Ратова И.В., Сенаторова О.Ю.
Ключевые роли преподавателя высшей школы в контексте смены
образовательных парадигм……………………………………………………………………………….
Раштанова Т.А., Куланина Е.С., Прохорова М.М.
Психолого-педагогические условия формирования мотивационной готовности к школе у
детей старшего дошкольного возраста……………………………………………………………….
Резинкина Н.И.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста – воспитание нравственности,
духовности и интеллекта…………………………………………………………………………………
Ременец Т.П.
Конспект урока на тему: «Построение графиков тригонометрических функций»…………..
Робота С.В.
«Развитие мелкой моторики с помощью нетрадиционных видов аппликации»………………..
Розина Г.А.
Роль дидактических игр и упражнений в обучении старших дошкольников грамоте………...
Розэ Л.Л.
Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов
в условиях введения ФГОС ДО……………………………………………………………………………
Рудых Е.В.
Фольклорный обрядовый праздник «Кузьминки»……………………………………………………..
Рудых М.Ш.
О применении икт в процессе обучения по профессии «контролер банка»……………………...
Русанова Н.И.
Методическая разработка внеклассного мероприятия по дисциплине «русский язык» в
системе СПО КВН «О великий, могучий, правдивый и свободный…»……………………………
Русанова Н.И., Французова Н.В.
Методическая разработка открытого интегрированного урока по дисциплине
«литература» на тему: «С.А. Есенин. Развитие темы Родины как выражение
любви к России»……………………………………………………………………………………………..
Рябова Е.А.
Как развивать творческие способности в условиях семьи………………………………………….
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Рябова Т.А.
Проблема оценки сформированности общих и профессиональных компетенций при
реализации ФГОС СПО……………………………………………………………………………………
Савенко С.Ю.
Формирование грамматически правильной речи детей дошкольного возраста………………..
Савостьянова Л.П.
Конспект совместной деятельности воспитателя с детьми на прогулке
в старшей группе на тему: «Исследователи»………………………………………………………...
Садовникова Т.М.
В чём суть изменений урока с введением федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования…………………………………………………………..
Садовникова Т.М.
Производительность сердца. Факультатив «расчётно-конструкторское бюро»……………
Сазонова Е.В.
Воспитание толерантности средствами изучения декоративно-прикладного и
изобразительного искусства народов Ямала………………………………………………………….
Сайфутдинова Н.П.
Формирование первичных основ о здоровом образе жизни у детей старшего
дошкольного возраста……………………………………………………………………………………..
Саламова С.М.
Взаимодействие ДОУ и родителей. Семинар-практикум: «Жизнь дана на добрые дела»…...
Семенякина Л.А., Барвенко Е.Н.
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях интеграции
традиций родного края и реализации ФГОС дошкольного образования…………………………
Серышева О.М.
Построение системы менеджмента для руководства и управления организацией
применительно к качеству в условиях общеобразовательной организации……………………..
Сидорова А.Д.
Работы со слабоуспевающими учащимися в рамках реализации ФГОС…………………………
Скиба И.Н., Дзюбко М.В.
Сценарий НОД в старшей логопедической группе для детей с ТНР – логоритмика с
использованием инновационных технологий и ИКТ «Прогулка в осенний лес»………………….
Смертина В.Б.
Технология ТРИЗ в дошкольном образовании………………………………………………………….
Собина О.В., Рубан М.В., Савич О.А.
Педагогический проект по нравственно-патриотическому воспитанию
с детьми старшего дошкольного возраста «На Мамаевом кургане …»………………………...
Сычева Е.В.
Особенности семейного воспитания как причина детской агрессии……………………………..
Тертышная В.В.
От детских рисунков к профессиональному творчеству…………………………………………...
Тимаргалеева Т.М., Смусенок И.М.
Интегрированный урок для 7 класса по английский языку и математике на тему:
«Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций»……………………….
Тимоничева Е.Н.
Приобщение детей старшего дошкольного возрастак народной игровой культуре…………..
Тимофеева Л.П.
Традиции предков. Роль родителей в преемственности поколений……………………………….
Титоренко Н.Н.
Воспитание российской гражданской идентичности в казачьей кадетской школе…………..
Ткачева Т.Г., Дубинина О.Н.
Методическое сопровождение в области здоровьесбережения дошкольников………………...
Толпышева И.А.
Проектирование как средство ранней профилактики социально опасного положения в
дошкольном образовательном учреждении…………………………………………………………...
Тукаева Л.Н.
Роль и место экологических, молодёжных, общественных организаций
(на примере группы «Экопрофтех» из города Ижевска)……………………………………………
Тулибаева А.А., Прохорова М.М.
Развитие речи детей раннего возраста посредством дидактической игры……………………
Ульянова А.А.
Взаимодействие в работе логопеда и воспитателя со специалистами
детского сада в группах для детей с ОНР……………………………………………………………..
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Ушкова А.Н.
Конспект интегрированного занятия по математике, конструированию и сенсорике во
второй младшей группе на тему: «Путешествие по сказкам»……………………………………
Федорова Е.В.
Консультация «Стили семейного воспитания»………………………………………………………
Федорова И.Ю.
Примерная структура рабочей программы учителя-логопеда…………………………………….
Федосенко Ю.А., Шляхова Н.А., Курдюкова И.М.
Детский исследовательский проект: «Что такое всемирная паутина?»………………………
Филиппова Е.А.
КВН «Мир профессий»…………………………………………………………………………………….
Фомина А.К.
Конкурс профессионального мастерства как одна из форм
мотивации карьерного роста (из опыта работы)…………………………………………………...
Хамитова Л.Т.
Инновационные технологии развития познавательного интереса и творческой
активности учащихся на уроках татарского языка и татарской литературы………………
Харюшина А.В.
Оценка педагогической компетенции в ходе реализации требований ФГОС ДО………………
Хафизова З.Х.
Конспект НОД в подготовительной группе «Взрослым и детям нужен мир
на всей планете»……………………………………………………………………………………………
Храмова Е.А.
Система учебных задач, направленных на формирование познавательных универсальных
учебных действий на уроках истории…………………………………………………………………..
Хунзи Л.И.
Конспект НОД с детьми в подготовительной к школе группы на тему: «Дети войны»…….
Хусаинова Ч.Ф.
Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Обитатели моря» для детей
старшего дошкольного возраста………………………………………………………………………..
Царёва Л.Г.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми младшей группы
«Путешествие в лес»………………………………………………………………………………………
Цуприкова Т.И.
Мастер-класс «Изготовление многофункционального пособия «Коробка трансформер»…...
Чиина Е.В., Сарапина М.В.
Воспитание нравственно-патриотических чувств у слабослышащих дошкольников в
процессе ознакомления с родным городом……………………………………………………………..
Чугунова М.В.
Создание эмоционально благоприятной среды для детей раннего возраста в ДОУ…………..
Чумаченко О.М.
Создание позитивно эмоционального фона для благоприятного развития детей
в детском саду………………………………………………………………………………………………
Чумаченко О.М.
Проект по формированию правил пожарной безопасности дошкольников
«Правила пожарные все дети знать обязаны!»……………………………………………………...
Шайхлисламова З.Л.
Конспект НОД по развитию речи во II второй младшей группе на
тему: «Это я – девочка, это я – мальчик»…………………………………………………………….
Шапошник Е.М.
Урок литературы в 5 классе на тему: «С.Я. Маршак пьеса-сказка «Двенадцать месяцев».
Знакомство с автором, жанровые особенности произведения, экспозиция пьесы.»………….
Шаханова Т.А.
Экологическое образование детей в детском саду в связи с введением ФГОС………………….
Шестаченко Н.Н., Черноусова Л.В., Дубенцова В.В.
Взаимодействие логопеда, воспитателей и родителей детей с нарушениями речи…………...
Шиманова С.Ю.
Конспект мероприятия по ОБЖ в старшей группе на тему: «Спасти Бабу-Ягу»…………….
Шишкина А.Х., Хузина Л.Т.
Знакомство с татарской национальной одеждой на занятиях по обучению
детей родному языку………………………………………………………………………………………
Штепа Е.Г.
Сензитивные периоды развития детей от 0 до 6 лет………………………………………………
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Шумихина Л.С.
Программа краткосрочной тематической практики по оказанию
образовательных услуг для дошкольников «Песочная терапия»…………………………………..
Шурыгина Н.А.
Урок литературы в 5 классе «Путешествие в Библандию»………………………………………..
Щепкина Н.В.
Использование современных технологий в работе над словарем с детьми
с нарушениями слуха в условиях реализации ФГОС ДО……………………………………………...
Юшкова Т.А.
Валеология для дошколят (из опыта работы)………………………………………………………..
Янгирова К.М.
Импровизация дошкольников в музыкальной деятельности………………………………………..
Яремчук О.Н.
Создание ситуации успеха во внеурочной деятельности при изучении английского языка в
рамках внедрения ФГОС нового поколения…………………………………………………………….
Яровая С.К.
Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей у
детей дошкольного возраста…………………………………………………………………………….
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