
Разработанные авторские методики и программы: 

 

Автор, № ОУ, год 

выпуска 

Название 

пособия 

Рецензенты Краткая аннотация 

Салехова И.Р., 

воспитатель  МБУ 

детского сада №162 

"Олимпия" 

 

"Развивай-ка" Рецензент: 

Ахметжанова Г.В., 

профессор  кафедры  

педагогики и 

методик 

преподавания 

Гуманетарно-

педагогического 

института 

Тольяттинского 

государственного 

университета, д.п.н.     

15.10. 2013г 

Программа направлена на 

развитие мотивации 

личности ребенка к 

познанию и творчеству, 

развитие основных 

психических функций 

(внимание, память, 

мышление, речь). В основе 

программы лежит 

реализация практико-

ориентированного и 

индивидуально-творческого 

подходов к обучению. 

 

Сычева Т.А. , 

воспитатель  МБУ 

детского сада №162 

"Олимпия" 

 

"Бумажная 

сказка" 

Рецензент: Ошкина 

А.А., к.п.н доцент 

кафедры 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Тольяттинского 

государственного 

университета    

12.09. 2012г 

Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей детей, 

используя технику оригами. 

Данная программа позволяет 

детям удовлетворить свои 

познавательные интересы,  

обогатить навыки общения и 

приобрести умения 

конструктивной 

деятельности. 

 

Рецкая О.С. , 

воспитатель по изо 

деятельности МБУ 

детского сда  №162 

"Олимпия" 

 

"Использован

ие соли в 

изобразительн

ой 

деятельности" 

Рецензент: Кузина 

А.Ю., к.п.н доцент 

кафедры 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

тольяттинского 

государственного 

университета    

27.12. 2011г 

Программа направлена на 

развитие художественных 

способностей, воображения,  

развитие нестандартного 

творческого мышления 

дошкольников,  развитие 

мелкой моторики. 

В работе с детьми 

используются доступный и 

экологичный материал - 

природная соль. 

 

Педагог-психолог 

Ханова А.М. 

Сентябрь 2009г. 

 

Адаптированн

ая 

коррекционно 

– 

развивающая 

программа 

«Психокоррек

ция 

эмоционально

- волевой 

Зам. директора 

филиала НОУ ВПО 

«СаГА» Р.В. 

Закомолдин 

Программа направлена на 

коррекцию эмоционольно-

волевой сферы детей 

старшего дошкольного 

возраста, на формирование 

представлений о различных 

эмоциях, способах 

саморегуляции и 

стабилизации эмоционольно-

волевой сферы. 



сферы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Инструктор по 

физической культуре 

Мокеева Л.И. 

Октябрь, 2007г. 

 
 

«Фитнес-

класс» для 

детей и 

подростков. 

Зам. директора 

ИНПО ТГУ, к.п.н. 

Н.А. Матуняк 

Программа  «Фитнес-

класс» позволяет развить все 

виды двигательной 

активности у  детей 5-10 лет. 

Конечный результат 

программы заключается  в 

сформированных у каждого 

воспитанника умениях 

рационально использовать 

свой двигательный 

потенциал, в выработанных 

потребностях владеть своим 

телом. 

Разработан перспективный 

план, примерные комплексы 

упражнений, способы 

контроля. 

 
 
 


