
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ ПРОДУКТОВ   

(ПО РЕЗУЛЬАТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ)  

В 2016 ГОДУ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Белобородова 

Надежда 

Сергеевна 

Развитие эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста через 

театрализованную 

деятельность  

ПМ 02 Проект Методическая копилка по 

технологии изготовления 

кукол и формам работы с 

детьми в процессе 

театрализованной 

деятельности 

Ермолина Анна 

Владимировна 

Воспитание привычек 

нравственного поведения у 

детей подготовительной к 

школе группы через 

образовательную область 

«социализация»  

ПМ 03 Проект Перспективный план по 

воспитанию привычек 

нравственного   поведения 

детей через социальное 

развитие 

 

Калашникова 

Наталья 

Анатольевна  

Повышение экологической 

культуры родителей 

 

  ПМ 04 

Проект Методические 

рекомендации по 

повышению 

экологической культуры 

родителей»  

Кобелева 

Марина 

Владимировна 

Природоведческие 

экскурсии как средство 

формирования осознанно-

правильного отношения к 

природе у старших 

дошкольников  

ПМ 03 Проект Методическая копилка 

природоведческих 

экскурсий для  

молодого воспитателя  

Конева 

Валентина 

Евгеньевна  

Дидактические игры с 

детьми младшего 

дошкольного возраста как 

средство формирования 

культурно-гигиенических 

навыков 

ПМ 01 Проект Комплект дидактических 

игр, этических бесед и 

занятий 

 Коптелова 

Алена 

Владимировна  

Предметно-развивающая 

среда как условие развития 

движений у дошкольников  

ПМ 01 Проект Модель предметно - 

развивающей среды 

физкультурного зала 

 Кощеев Юрий 

Сергеевич 

Воспитание личности 

ребенка старшего 

дошкольного возраста через 

восприятие музыки  

ПМ 02.  Проект Разработать серию 

музыкально-тематических 

занятий   

Самсонова 

Оксана 

Андреевна 

Формирование 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста о здоровом образе 

жизни  

ПМ 01 Проект Методические 

рекомендация: 

Формирование 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста о здоровом 

образе жизни 

 Щенникова 

Ирина 

Николаевна 

Развитие познавательной 

деятельности через 

экспериментальную 

деятельность детей 

старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 01 Проект Сборник опытов и 

экспериментов для детей 

старшего дошкольного 

возраста  



Кацуба Ксения 

Александровна 

Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе 

ознакомления с природой 

родного края  

ПМ 03 Проект  Проект экологической 

тропы с объектами 

природы родного края для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Щеголева 

Татьяна 

Александровна 

Экологическое образование 

детей старшего 

дошкольного возраста  

ПМ 03 Проект  Методическая копилка по 

экологическому 

образованию детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Алавердова 

Ксения 

Андреевна 

Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с семьей как 

условие успешного 

психолого-педагогического 

сопровождения развития 

гиперактивных 

дошкольников  

ПМ 04 Проект Методические 

рекомендации 

«Взаимодействие ДОУ с 

семьей» 

Вехова Наталья 

Олеговна 

Современные требования, 

предъявляемые к педагогу в 

аспекте ФГОС ДО 

ПМ 04 Проект  Методические 

рекомендации  

«Современные 

требования, 

предъявляемые к педагогу 

в аспекте ФГОС ДО» 

Гладцунова  

Галина 

Руслановна 

Развитие музыкально-

ритмического чувства у 

детей дошкольного возраста 

посредством музыкально-

дидактических игр 

ПМ 02 Проект  Сборник музыкально-

ритмических игр  

Ефимова 

Любовь 

Юрьевна  

Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста через 

дидактические игры 

ПМ 02 Проект  Сборник дидактических 

игр для детей младшего 

дошкольного возраста  

Назарова 

Марина 

Викторовна 

Современные  аспекты 

работы с родителями в ДОО 

ПМ 04 Проект  Методические 

рекомендации  

«Современные  аспекты 

работы с родителями в 

ДОО» 

Суворова Ирина 

Геннадьевна  

Развитие связной речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

нарушениями речевого 

развития через 

театрализованную 

деятельность  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации «Развитие 

связной речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста с нарушениями 

речевого развития через 

театрализованную 

деятельность» 

Томашевская 

Надежда 

Владимировна 

Особенности адаптации 

детей младшего 

дошкольного возраста к 

дошкольному 

образовательному 

учреждению 

ПМ02 Проект  Методические 

рекомендации 

«Особенности адаптации 

детей младшего 

дошкольного возраста к 

ДОУ» 

Шмакова 

Людмила 

Николаевна 

Развивающая предметно-

пространственная среда  как 

средство развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

ПМ.05 Проект Методические 

рекомендации  

«Развивающая предметно-

пространственная среда  

как средство развития 

познавательно-



старшего дошкольного 

возраста  

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Баканова 

Кристина 

Валерьевна 

Сказка как средство 

формирования духовно-

нравственных качеств детей 

дошкольного возраста  

ПМ 03 Проект  Методические 

рекомендации «Сказка как 

средство формирования 

духовно-нравственных 

качеств детей 

дошкольного возраста»  

 Беломестнова 

Ольга 

Андреевна 

Нетрадиционные техники 

рисования как средство 

эстетического развития 

детей старшего 

дошкольного возраста  

ПМ 02 Проект  Методическое пособие 

«Нетрадиционные техники 

рисования детей старшего 

дошкольного возраста»  

Вологдина 

Анастасия 

Андреевна 

Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

посредством обращения к 

малым фольклорным 

жанрам  

ПМ 03 Проект Мини-альбом «Малые 

фольклорные жанры»  

Григорян Нелли 

Арменовна  

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством использования 

детских музыкальных 

инструментов 

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации «Развитие 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста посредством 

использования детских 

музыкальных 

инструментов» 

Калимулина 

Дарья 

Александровна 

Развитие словаря детей 

старшего дошкольного 

возраста через обращение к 

художественной литературе  

ПМ 03 Проект Сборник занятий по 

использованию 

художественной 

литературы с целью 

развития словаря детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Куренкина 

Мария 

Владимировна 

Аппликация по мотивам 

народного орнамента как 

средство развития 

художественно-творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста  

Пм 02 Проект Методические 

рекомендации  для 

воспитателей  и  студентов 

педагогического колледжа 

 

Намоконова  

Зинаида 

Сергеевна  

Аппликация из бумаги как 

средство развития 

художественно-творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста  

ПМ 02 Проект  Сборник занятий по 

работе с аппликацией 

Винокурова 

Галина Юрьевна 

Формирование культуры 

поведения у детей старшего 

дошкольного возраста в 

игровой форме  

ПМ 02 Проект  Сборник  игр  по 

формированию  культуры 

поведения детей старшего 

дошкольного возраста  

Очередная 

Надежда 

Олеговна 

Воспитание нравственности 

у детей старшего 

дошкольного возраста через 

этические беседы  

ПМ 02 Проект  Сборник этических бесед  

у детей старшего 

дошкольного возраста  

Решетникова 

Вера Андреевна 

Развитие у детей 

дошкольного возраста 

мелкой моторики рук через 

использование техники 

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации 

«Развитие у детей 

дошкольного возраста 

мелкой моторики рук 

через использование 



 

 

 

 

техники» 

Хороших 

Татьяна 

Александровна 

Моделирование как способ 

активизации умственной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации 

«Моделирование как 

способ активизации 

умственной деятельности  

детей старшего 

дошкольного возраста»  

Теплякова 

Виктория 

Евгеньевна 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством обращения к 

музыкальному фольклору 

ПМ 02 Проект  Сборник произведений 

музыкального фольклора  

Титовцева 

Ирина 

Дмитриевна 

Игра как средство развития 

интереса к изобразительной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 Проект  Сборник дидактических 

игр на развитие интереса к 

изобразительной 

деятельности 

Тяглова  Ирина 

Александровна  

Выразительные средства 

рисования как условие 

развития творческих 

способностей детей 

младшего дошкольного 

возраста 

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации по 

развитию творческих 

способностей детей 

младшего дошкольного 

возраста выразительными 

средствами рисования 

ИТОГО: 33 проекта  


