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Иванова А.Н.
Сенсорное воспитание как средство развития познавательной сферы детей раннего
возраста…………………………………..…………………………………………………………………
Иванова Е.Б.
Конспект познавательной непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе на тему «Магнит» ……………………………………………………..
Иванова Н.А., Агафонова М.В., Киселева Н.М.
Модель организации адаптационного периода при поступлении ребёнка в ДОУ……………..
Иванова Н.В.
Сценарии активизирующего общения в работе с детьми среднего возраста………………….
Иванова О.А.
Влияние поисково-экспериментальной деятельности на развитие тактильной
чувствительности у детей старшего дошкольного возраста……………………………………
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Ильиных Е.В.
Применение массажера Су-Джок в логопедической коррекции с дошкольниками,
имеющими речевые нарушения………………………….………………………………………
Исакова Е.А.
Профилактика нарушения зрения в условиях дошкольной организации………………………….
Исакова Ж.А., Пислигина А.Н.
Сценарий литературного праздника «Путешествие Сибирячка» ………………………………
Ишмаметьева К.Н.
Конспект непосредственно образовательной деятельности по обучению детей старшего
дошкольного возраста правилам дорожного движения с использованием ИКТ по теме
«Правила для пешеходов» ………………………….…………………………………………...
Ишмухаметова Г.Г.
Сценарий развлечения «Веселые и находчивые» (старший дошкольный возраст)……………..
Каблова А.В.
Мастер – класс на тему «Мир в математике или математика в мире»……………………….
Каваносян К.А.
Конспект открытого занятия по теме: «Птицы – наши друзья»……………………………….
Кавардакова Н.А.
Сценарий Районного конкурса по безопасности дорожного движения среди дошкольных
учреждений «Зелёный огонёк» ………………………….………………………………………………
Кавардакова Н.А., Мансурова Н.Ф.
Сценарий районного хорового фестиваля «Золотой колокольчик» детей дошкольного
возраста………………………….………………………….……………………………………………..
Кавун О.С.
Сюжетно-ролевая игра как средство воспитания у детей младшего дошкольного
возраста доброжелательного отношения друг к другу……………………………………………
Казакова В.А.
Непосредственная образовательная деятельность «Машины специального назначения»
(для детей старшего дошкольного возраста) …………………………………………………
Калачёва Л.И.
Сказкотерапия как способ передачи знаний о жизни……………………………………………….
Калмыкова О.Н.
НОД в подготовительной группе «Ходят капельки по кругу» ……………………………………
Калобанова М.И., Фоминых В.Г.
Конспект
непосредственно
образовательной
деятельности
по
социальнокоммуникативному и художественно-эстетическому развитию в старшей группе,
посвящённый 700-летию рождения преподобного Сергия Радонежского «Светлый лик»…
Карпова С.И.
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни и этикету,
как культурной традиции общества, в процессе реализации проекта «Кухонные истории»
Качалова Н.В.
НОД в старшей группе «Дороже алмаза своих два глаза» ………………………………………..
Кашаева В.Н.
Непосредственная образовательная деятельность детей в старшей группе………………….
Кашапова О.И.
НОД интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим «Как дети искали весну»
Кашникова Т.А., Юркова Е.В.
Сотрудничество в учителя-логопеда и воспитателя – залог успеха коррекционноразвивающей работы………………………….………………………….……………………………….
Кекух Н.А., Душкина О.В.
Формирование физической культуры и здоровья дошкольников: опыт работы и
инновационные подходы………………………….………………………….……………………………
Киреева Г.С.
«Веселое путешествие» ………………………….………………………….…………………………..
Кириллова Н.В.
Психологическое сопровождение инновационной деятельности в дошкольном учреждении
Кичеева И.В.
Сенсомоторное развитие детей третьего года жизни средствами лепки……………………
Кожевникова А.Ю.
Условия развития детского творчества в дошкольном учреждении…………………………….
Коновалова Т.А.
Познавательный проект для детей старшего дошкольного возраста «Покорители
космоса» ………………………….………………………….…………………………………………….
Корогодина М.В.
Познавательно-исследовательская деятельность детей старшего дошкольного возраста
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Коротких И.П.
Роль игры и игрушек в обучении дошкольников танцам…………………………………………….
Косолапова Е.В.
Сопровождение семьи на этапе раннего развития ребенка……………………………………….
Костина Л.А.
Викторина для детей 3-5 лет «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» ………………………
Костина Л.А.
Конспект занятия по познавательному развитию в младшей возрастной группе
«Знакомство со свойствами воды». Образовательная деятельность с элементами
экспериментирования………………………….………………………….……………………………..
Костина Л.А.
Как быстрей привыкнуть к детскому саду? ………………………….……………………………..
Костоусова Т.М.
Конспект НОД по математике «В гости к Лесовичку» …………………………………………..
Костылева Е.М.
Развитие творческих способностей с использованием элементов ТРИЗ………………………..
Кочева Л.Г.
Конспект занятия в старшей группе по теме «Весенние приключения»……………………….
Кравцова О.В., Маркова А.А.
Конспект открытого мероприятия с участием родителей «По следам сказок»……………...
Красильникова О.В.
Автоматизация звука «С». Тема: «Поездка в лес» …………………………………………………
Красноборова Т.Н.
Конспект сюжетного занятия по степ-аэробики для детей старшей группы «Гномы»……
Краснова Д.Н.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста. Тема: «Как стать Неболейкой» ………………………….……………………………….
Кривенко Е.Н.
Социально-психолого-педагогическое сопровождение дезадаптированных воспитанников в
ДОУ………………………….………………………….………………………….…………………………
Кривосудова Ю.В.
Диагностико-коррекционная модель подготовки к школе дошкольников со
слабовыраженными нарушениями в развитии………………………….……………………………
Кривых О.С., Коноплева Г.А.
Влияние сказки на организацию коррекционно-развивающей среды для детей в условиях
ДОУ и семьи………………………….………………………….…………………………………………
Кругликова Е.В., Гаврилова О.А.
Логоритмика в дошкольном образовательном учреждении……………………………………….
Крутикова Т.Н.
Занятие по математике. Тема: «Послание Деду Морозу» ………………………………………..
Ксенофонтова А.Г.
Организация методической деятельности в период введения ФГОС дошкольного
образования………………………….………………………….………………………………………….
Кувардина О.П.
Познавательная непосредственно образовательная деятельность с элементами ОБЖ
первой младшей группе «Спички детям не игрушка» ……………………………………………….
Кудряшова Л.В.
Ознакомление старших дошкольников с олимпийскими играми…………………………………..
Кузина О.В.
Оригами как средство коррекции зрительного восприятия детей старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения………………………….……………………………………………….
Кузнецова С.В.
Конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Путешествие в
мир математики» ………………………….………………………….…………………………………
Куликова Л.С.
Методические рекомендации по развитию связной речи у детей с общим недоразвитием
речи………………………….………………………….………………………….………………………….
Кыштымова Т.А.
Конспект непосредственно образовательной деятельности «Традиции обско-угорского
народа» для детей в возрасте от 6 до 7 лет………………………….………………………………
Лазукова Н.Н., Зверева Е.Т.
Современная игрушка – что это? ………………………….………………………….………………
Лебедева Н.Б.
Конспект познавательно-исследовательской деятельности в подготовительной группе
«Шёл по лесу Дед Мороз» ………………………….………………………….………………………….
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Левина О.А.
Занятие «Путешествие в страну «Дружбы» ………………………….………………………….
Летникова О.А.
Значение занимательного математического материала для всестороннего развития
детей………………………….………………………….………………………….………………………
Литвинова Н.Н.
Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения………………………………...
Лобанова А.А.
Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры……………………………..
Лобанова И.Н., Фатхуллина Е.В.
Конспект проведения городского методического объединения учителей-логопедов ДОУ
ПГО «Использование нетрадиционных технологий в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья» ………………………….………………………….………………………
Лубнина С.В., Жихарева Е.В.
Развитие экологической культуры дошкольников в системе непрерывного образования……
Луцкина О.В.
Консультация для родителей «Правильная осанка – залог здоровья»……………………………
Лысенко В.И.
Использование проектной деятельности в развитии социальных компетенций у
дошкольников………………………….………………………….………………………………………...
Любарчук И.А.
Конспект образовательной деятельности для детей старшего дошкольного возраста на
тему «Первоцветы Приморья» ………………………….………………………….………………….
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