
Методические пособия, разработанные педагогами ОО для обеспечения 

образовательного процесса 

 

Направление  Методические пособия 

 

Физическое 

развитие 

 

Бедная Л.А., Дырул А.М.  

Практическое пособие «Аэробика для малышей» 

 

Духанин В.М., Гогитидзе Е.А., Бедная, Л.А.   

Программа «Городки для дошкольников» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ефремова Н.В.  

Рабочая программа «Изобразительная деятельность – рисование» 

 

Ефремова Н.В.  

Практическое пособие «конспекты занятий по изобразительной 

деятельности в нетрадиционной технике рисования для детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Тельбухова С.А.  

Практическое пособие «Лего - конструирование и робототехника 

как средство развития и технического творчества 

дошкольников» 

 

Галушко Н.А.  

Программа «Увлекательное путешествие в робототехнику» 

 

Дырул А.М.  

Программа «Шаг за шагом» 

 

Дырул А.М.  

Практическое пособие «С музыкой в ладошке» 

 

Заика И.Ю., Игнатенко Л.В., Пацюк  

Практическое пособие «Весѐлые праздники для детей» 

 

 

Социально 

коммуникатив

ное развитие 

 

Леготкина С.В.  

Практическое пособие «Весѐлый урок» 

 

Леготкина С.В.  

Практическое пособие «Я и мои друзья» 

 

Фролова И.Ю.  

Практическое пособие «Взаимодействие воспитателя с семьѐй» 

 



Фролова И.Ю.  

Практическое пособие «Мы вместе» 

 

Речевое 

развитие 

 

Кукса О.А.  

Методическое пособие «Логопедическая тетрадь № 1, № 2 для 

детей подготовительной группы с ЗПР» 

 

Поповкина И.Ю.  

Практическое пособие «Коррекция общего недоразвития речи 

путѐм комплексно-игрового метода организации 

индивидуальных занятий» 

Яценко А.Е.  

Практическое пособие «Играем и рассказываем» 

 

Познавательное 

развитие  

 

Белоцерковская Ю.В.  

Практическое пособие «Мир математики» 

 

Прокопенко Н.И.  

Практическое пособие «Правильное питание – залог здоровья» 

 

Прокопенко Н.И., Яловая В.И.   

Практическое пособие «Познай и защити себя» 

 

Гогитидзе Е.А.  

Практическое пособие «Дорогой проектов» 

 

Горулько Н.А. (Прихидько)  

Практическое пособие «Опасности растительного мира» 

 

Прихидько Н.А.  

Практическое пособие «Птичий базар» 

 

 

 
 

 

Методические пособия, разработанные педагогами ОО для обеспечения 

образовательного процесса ГКП «Карусель радости» 

 

Направление  Методические пособия 

 

Познавательное  

Программа коррекционно – развивающей работы учителя – 

дефектолога в группе кратковременного пребывания 

«Карусель радости» для детей с ОВЗ, Евтенко Н.В. 

 



Речевое  Программа по речевому развитию ГКП компенсирующей 

направленности с частичной интеграцией «Карусель радости» 

(инклюзивное образование детей с ОВЗ), учителя – логопеда 

Кукса О.А. 

 

Социально-

коммуникативное 

Коррекционно - развивающая психолого – педагогическая 

программа социально – коммуникативного развития детей 4 – 

7 лет с ограниченными возможностями здоровья «Лучик 

радости», педагог – психолог Милушкина А.Е. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Рабочая программа по художественно-эстетическому 

развитию (музыка) ГКП компенсирующей направленности с 

частичной интеграцией «Карусель радости» (инклюзивное 

образование детей с ОВЗ), музыкальный руководитель Мутина 

Ю.В. 

 

Программа по художественно – эстетическому развитию для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 4 -7 лет 

«Цветная радуга», воспитатель Ефремова Н.В. 

 

 

Физическое  

Программа по физическому развитию детей ГКП 

компенсирующей направленности с частичной интеграцией 

«Карусель радости», инструктор по физической культуре 

Бедная Л.А. 

 

 Комплексная программа коррекционной работы для Лекотеки 

«Особые дети», старший воспитатель Гогитидзе Е.А. 

 

 

 

 

 

 

ГКП 

  

 

 

 

 

 


