
Дошкольная педагогика

ВЕСЕЛЫЕ ПРОПИСИ
На  диске  представлены  материалы  для  занятий  по  подготовки  руки 

ребенка  к  письму  с  соответствующими  тематическими  прописями. 

Возможность  распечатки  рабочих  тетрадей  поможет  грамотно  организовать 

индивидуальную работу с  дошкольниками.  Занятия включают разнообразные 

формы и приемы работы с детьми с учетом их возраста и программных задач. В 

материалах  диска  сочетаются  дидактические,  игровые  и   занимательные 

элементы.  Система  специальных  игр,  упражнений  и  заданий  направлена  на 

развитие  у  детей  мелкой  моторики,  первоначальных  графических  навыков, 

зрительного и слухового восприятия, внимания.

Издательство «Учитель»



КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДОУ
Пособие  предназначено  руководителям,  методистам,  воспитателям, 

музыкальным работникам ДОУ, педагогам дополнительного образования, может 
быть полезно родителям для занятий с детьми.

Представлены конспекты комплексных занятий по математике, развитию 
речи,  подготовке  к  письму,  фольклорно  –  экологическому,  художественно  – 
эстетическому  и  социальному  развитию  для  младшей,  средне,  старшей  и 
подготовительной  к  школе  групп  ДОУ.  Занятия  включают  разнообразные 
формы и приемы работы с детьми с учетом их возраста и программных задач: 
беседы,  дидактические  и  сюжетно  –  ролевые  игры,  психо  –  гимнастика, 
проблемные ситуации и др. Материалы диска помогут интересно и доходчиво 
познакомить  детей  с  проблемами  социальных  отношений  ребенка  с 
окружающим миром.
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МУЗЫКА В ДОУ
Компакт-диск  включает  рекомендации  по  применению  современных 

подходов к организации занятий, ведению документации, основные критерии 
анализа  и  оценки  деятельности  музыкальных  руководителей,  конспекты 
комплексных  и  тематических  занятий,  развлечений  и  праздников.  Занятия 
включают  разнообразные  формы  и  приемы  работы  с  детьми  с  учетом  их 
возраста и программных задач.

Структура диска:
o Современные программы
o Организация деятельности
o Музыкально-развивающая среда
o Калейдоскоп занятий
o Музыкальное обучение
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ
Пособие  представляет  собой  сборник  профессиональных  методик, 

объединенных с  целью эффективной психологической работы в  дошкольном 
ОУ.

Диск включает следующие разделы:
 Организационный аспект
 Психические процессы и речь
 Развитие мелкой моторики
 Готовность к школе
 Рисуночные тесты
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ПРАЗДНИКИ В ДОУ 
Компакт – диск представляет сборник материалов по организации детских 

праздников  в  дошкольном  образовательном  учреждении  в  помощь 
музыкальным  руководителям,  воспитателям,  педагогам  дополнительного 
образования  детских  садов,  детско  –  юношеских  творческих  центров, 
учреждений  оздоровительной  и  социальной  профилактики  и  реабилитации 
детей.

Кроме того, диск содержит приложения (стихи, песни, танцы с нотами, 
дополнительный  материал  для  проведения  мероприятий),  которые  можно 
использовать для подготовки календарных и тематический праздников.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
ВЫПУСК 1 

Речевой  материал  основан  на  рифмованных  миниатюрах,  максимально 
насыщенных  авторизуемым  звуком.  Анимированные  картинки  облегчают 
усвоение  и  запоминание  материала,  делают  занятия  наглядными  и 
интересными.  Все  занятия  имеют  сопровождение  и  направлены  на 
концентрацию внимания, тренировку памяти.

Диск  предназначен  логопедам,  воспитателям,  дефектологам,  а  также 
педагогам коррекционного обучения и родителям для организации домашней 
работы с ребенком по речевому развитию и подготовке детей к школе.

Диск включает следующие разделы:
 Рекомендации
 Развивающие занятия
 Рифмованные миниатюры
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
ВЫПУСК 2 

Представленные  в  пособии  дидактические  материалы  для  коррекции 
произношения  звуков  помогут  авторизовать  звуки,  закрепить  правильное 
произношение  звуков  во  фразе,  выработать  отчетливую  и  внятную  речь, 
совершенствовать работу голосового аппарата.

Диск  предназначен  логопедам,  воспитателям,  дефектологам,  а  также 
педагогам коррекционного обучения и родителям для организации домашней 
работы с ребенком по речевому развитию и подготовке детей к школе.

Диск включает следующие разделы:
o Конспекты занятий
o Библиотека логопеда
o Копилка логопеда
o Родителям
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 
В ДОУ

Настоящее  электронное  пособие  предназначено  руководителям, 
методистам,  воспитателям,  медицинским  работникам,  инструкторам  по 
физическому воспитанию ДОУ, педагогам дополнительного образования.

 Диск  включает  теоретические  и  методические  материалы  по 
организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
 Представлены  нормативно-правовые  и  инструктивно-
методические  документы  по  проблеме  сохранения  и  укрепления 
здоровья ребенка
 Раскрывает  опыт  использования  современных 
здоровььесберегающих технологий в педагогической практике
 Представлены слайд - презентации тем, касающихся приобщения 
ребенка к здоровому образу жизни.
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