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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Афанасьева 

Елена 

Михайловна 

Портфолио воспитателя как 

средство рефлексии 

собственной деятельности 

 

ПМ5 Проект Портфолио воспитателя 

 Белобородова 

Ирина 

Яковлевна 

Формирование 

познавательного интереса к 

русским народным 

традициям детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе знакомства с 

русским фольклором. 

ПМ 03 Проект Проект «Истоки русских 

традиций 

Горшаникова 

Анастасию 

Викторовна 

Портфолио воспитанника 

доу как средство 

личностных достижений 

ПМ5 Проект Портфолио дошкольника 

Дамбинова 

Кристина 

Валерьевна 

Развитие музыкально-

ритмического чувства у 

детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-

дидактических игр. Проект 

ПМ 02 Проект Методическую копилка на 

развитие чувства ритма у 

дошкольников 

Духанина 

Екатерина 

Ринатовна 

Этические условия как 

условие духовно – 

нравственного воспитания 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проект 

ПМ 02 Проект Сборник этических бесед 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

 Иренова Венера 

Наргияновна 

Особенности адаптации 

детей младшего 

дошкольного возраста к 

дошкольному 

образовательному 

учреждению 

ПМ 02 Проект Методические 

рекомендации по 

адаптации детей младшего 

дошкольного возраста к 

дошкольному учреждению 

 

Лукьянова Яна 

Николаевна 

Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

младших дошкольников 

посредством  дидактических 

игр.  

ПМ 01 Проект Комплект дидактических 

игр, этических бесед и 

НОД   

 Писаревская 

Евгения 

Константиновна 

Развитие культуры 

поведения старших 

дошкольников в процессе 

знакомства с  основами 

этикета. Проект 

ПМ 03 Проект Методические 

рекомендации по 

развитию культуры 

поведения старших 

дошкольников  

 Полунза Юлия 

Сергеевна 

Формы и методы правовой 

работы с родителями в 

дошкольной 

образовательной 

организации. Проект 

ПМ 04 Проект Сборник информационных 

буклетов правовой 

тематики   

Аншукова Ольга 

Олеговна 

Развитие музыкально-

ритмического чувства у 

детей дошкольного возраста 

ПМ 02 Проект Методические 

рекомендации «Развитие 

музыкально-ритмического 



 

 

 

 

 

посредством музыкально-

дидактических игр  

чувства у детей 

дошкольного возраста 

посредством музыкально-

дидактических игр»  

Кирсанова 

Лариса 

Александровна  

Формирование  у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения посредством 

ознакомления с правилами 

дорожного движения  

ПМ 03 Проект Методические 

рекомендации 

«Формирование  у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения посредством 

ознакомления с правилами 

дорожного движения»  

Осокина Юлия 

Александровна  

Формирование 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста о здоровом образе 

жизни посредством 

подвижных игр  

ПМ 01 Проект Сборник подвижных игр  

Попова Ольга 

Викторовна  

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

изобразительной 

деятельности  

ПМ 02 Проект Методические 

рекомендации «Развитие 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста посредством 

изобразительной 

деятельности»  

Ручина Ольга 

Евгеньевна 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка среднего 

дошкольного возраста 

посредством декоративной 

лепки  

Пм 02 Проект Методические 

рекомендации 

«Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка среднего 

дошкольного возраста 

посредством декоративной 

лепки»  

Стеблина 

Наталья 

Олеговна  

Развития творческих 

способностей детей 

среднего дошкольного 

возраста посредством 

рисования   

ПМ02 Проект Сборник заданий и игр для 

развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста                                                                              

Яшина Татьяна 

Васильевна  

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в ДОУ как 

средство развития 

двигательной активности 

детей дошкольного возраста  

ПМ 01 Проект  Сборник для молодых 

педагогов ДОУ 

«Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия  как средство 

развития двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

ИТОГО: 17 проектов  


