
Методические находки для 
педагогов дошкольного 

образования и увлечённых 
родителей 

 В стремительно - развивающимся 

мире  образовательных технологий,  

педагогу  ДОУ, бывает сложно успеть за 

всеми предлагаемыми новинками.  

   Специалисты Учебно-

методического центра РАОР подобрали из 

всего изобилия дошкольной методической литературы универсальный комплект книг, 

который позволит каждому педагогу быть в русле современной системы образования и 

сделать занятия с дошколятами интересными, ярками и максимально эффективными. 

Также данные издания будут очень полезны увлечённым родителям, стремящимся 

подарить своим малышам насыщенное и увлекательное детство! 

 

 Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

пособие. Разработано в соответствии с ФГОС 

   Игры со строительным материалом способствуют всестороннему 

развитию детей. Данное пособие поможет научить малыша 2-3 лет 

рассматривать образец, подскажет взрослым, как объяснить способ 

выполнения работы и помочь ребенку выполнить и обыграть 

постройку. 

   Материал подобран по темам, предусмотрены закрепление 

имеющихся навыков и возможное усложнение заданий. В 

конспектах используются игровые приемы, художественное слово, 

показаны способы активизации детей. 

 Пособие предназначено воспитателям ДОУ, заинтересованным 

родителям и гувернерам. 

 

Подробнее 

 

   Книга Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. 

пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. 

   Игры детей со строительным материалом способствуют 

всестороннему развитию детей. Пособие поможет научить ребенка 3-

4 лет рассматривать образец, подскажет взрослым, как объяснить 

способ выполнения работы и помочь ребенку выполнить и обыграть 

постройку. 

Материал подобран по темам, предусмотрены закрепление 

имеющихся навыков и возможное усложнение заданий. В 

конспектах деятельности используются игровые приемы, 

художественное слово, продумана активизация детей. Имеются 

фотографии построек. Программа для детей этого возраста 

усложняется: их учат не только различать, но и называть детали 

строительного материала. 

Пособие предназначено воспитателям ДОО, заинтересованным 

родителям, гувернерам. 

Подробнее 

http://www.edusnab.ru/catalog/konstruirovanie/konstruirovanie_s_detmi_rannego_doshkolnogo_vozrasta_konspekty_sovmestnoy_deyatelnosti_s_detmi_2_3_l/
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Комплект из 16 книжек с заданиями для детей от 3 до 5 лет. Весёлые 

задания подобраны для всестороннего развития детей: задачи на 

внимание и мышление; чтение и счёт; лабиринты,   раскраски и др. 

Задания представлены в игровой форме и охватывают практически 

весь программный материал в данной возрастной группе. 

Вооружившись карандашом или ручкой, ребёнок с удовольствием 

выполнит задания прямо в книжке. Компактный формат позволит 

брать книжки с собой в дорогу и провести время в автомобиле, 

поезде, на даче или на природе с пользой. Комплект будет 

прекрасным подарком для любого ребёнка! 

Подробнее 

 

В книге собраны разнообразные занимательные задания для детей: 

головоломки, кроссворды, загадки, метаграммы, логогрифы. Веселые 

герои предлагают разобраться в перепутанных линиях, найти 

отличия на картинках, дорисовать симметричную фигуру, исправить 

ошибки художника, найти одинаковые рисунки. С помощью 

увлекательной игры ребенок будет тренировать внимание, 

сообразительность, умение логически мыслить. Адресовано детям 4-

7 лет, их родителям, работникам дошкольных учреждений. 

Подробнее 

 

Методическое пособие включает перспективное планирование и 

содержание образовательной деятельности для детей младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе групп. Его цели - 

развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, 

формирование познавательной и исследовательской активности, 

стремления к умственной деятельности. 

Пособие поможет развить в детях инициативность, 

самостоятельность, наблюдательность, любознательность, 

находчивость, умение работать в коллективе. Особое место в 

издании занимает диагностика педагогического процесса, 

разработанная для каждой возрастной группы детского сада. 

Адресовано воспитателям, педагогам-организаторам леготек, 

родителям. 
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