
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНЫХ ПРОДУКТОВ   

(ПО РЕЗУЛЬАТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 
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В 2017 ГОДУ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Анварова 

Виктория 

Расимовна  

Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения посредством 

ознакомления с правилами 

дорожного движения  

ПМ 01 Проект  Методическая копилка 

«Азбука дорожного 

движения» 

Баженова 

Татьяна 

Александровна  

Сказкотерапия как средство 

развития образной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

ПМ 03 Проект  Методические 

рекомендации: 

«Сказкотерапия» как 

средство развития 

образной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

Баранникова 

Анна Андреевна  

Формирование 

изобразительных умений 

детей младшего 

дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных 

техник рисования  

ПМ 02 Проект  Сборник занятий НОД: 

«Формирование 

изобразительных умений 

детей младшего 

дошкольного возраста 

средствами 

нетрадиционных техник 

рисования» 

Дергачева 

Наталья 

Алексеевна  

Особенности 

взаимодействия дошкольной 

образовательной 

организации с семьей в 

условиях ФГОС ДО 

ПМ 04 Проект Методические 

рекомендации «Формы 

взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с семьей» 

Егорова Ольга 

Владимировна  

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

области физического 

развития детей младшего 

дошкольного возраста  

ПМ 05 Проект  Методическая копилка 

воспитателя по 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

области физического 

развития детей младшего 

дошкольного возраста 

Злобина 

Екатерина 

Степановна  

Организация мониторинга 

развития дошкольника через 

создание портфолио  

ПМ 02 Проект  Портфолио дошкольника  

Карякина 

Наталья 

Анатольевна 

Развитие творчества 

дошкольников посредством 

проектной деятельности 

ПМ 02 Проект  Проект «Волшебный куб» 

Колесникова 

Наталия 

Александровна  

Развитие коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством игры  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации по 

развитию 

коммуникативных               

способностей  детей 

дошкольного возраста 

Мифтахова 

Татьяна 

Петровна  

Развитие культуры 

поведения старших 

дошкольников в процессе 

знакомства с основами 

этикета  

ПМ 02 Проект  Методические 

рекомендации для 

воспитателей ДОУ 



Мокина Ольга 

Александровна  

Формы организации 

трудовой деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

ПМ 02 Проект  Методическая копилка «В 

труде рождается герои» 

Нейштатова 

Ольга 

Викторовна  

Обогащение 

художественного опыта 

дошкольников в процессе 

экспериментирования с 

изобразительными 

материалами  

ПМ 02 Проект  Методическая копилка по   

обогащению 

художественного опыта 

детей дошкольного 

возраста 

Преловская 

Виктория 

Александровна  

Развитие логического 

мышления у старших 

дошкольников в процессе 

дидактических игр  

ПМ 02 Проект  Сборник дидактических 

игр для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Рогачева Елена 

Владимировна  

Формы взаимодействия 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями  

ПМ 04 Проект  Методическая копилка 

разных форм 

взаимодействия с 

родителями в дошкольной 

образовательной 

организации 

Третьякова 

Елена 

Николаевна  

Дидактические игры как 

средство формирования 

изобразительных навыков у 

детей среднего дошкольного 

возраста  

ПМ 02. Проект  Сборник дидактических 

игр по развитию 

изобразительных навыков  

у детей среднего 

дошкольного возраста 

Труфанова 

Марина 

Валентиновна  

Формы и методы работы с 

родителями в дошкольной 

образовательной 

организации  

ПМ 04 Проект  Методические  

рекомендации «Формы и  

методы  работы педагога с 

родителями в дошкольных 

учреждениях». 

Вязьмина Алена 

Алексеевна  

Воспитание основ народной 

культуры посредством 

ознакомления 

дошкольников с народными  

праздниками  

ПМ 02 Проект  Сценарии народных 

праздников для 

дошкольников 

Дергунова 

Надежда 

Николаевна  

Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 

через организацию мини-

музея 

ПМ 02 Проект  Сборник занятий в  

условиях мини-музее для 

детей старшего 

дошкольного возраста  

Ермолина Алена 

Владимировна  

Создание музея с детьми 

дошкольного возраста как 

средство взаимодействия с 

родителями  

ПМ 04 Проект  Методическая копилка для 

воспитателей по работе с 

детьми и родителями в 

процессе создания мини-

музея 

Зинкевич 

Светлана 

Сергеевна  

Экскурсия как средство 

воспитания любви к 

родному городу у детей 

дошкольного возраста  

ПМ 02 Проект  Методическая копилка по 

организации экскурсии как 

средства воспитанию 

любви к родному города  

Иванова Алена 

Николаевна  

Создание музея с детьми 

дошкольного возраста как 

средство взаимодействия с 

родителями  

ПМ 04 Проект  Методическая копилка для 

воспитателей по работе с 

детьми и родителями в 

процессе создания мини-

музея 

Казаринова 

Елизавета 

Владимировна  

Дидактические игры как 

средство развития речи 

дошкольников  

ПМ 02 Проект  Сборник конспектов 

занятий для развития речи 

детей  старшего 

дошкольного возраста. 

 



 

 

 

Коваленко 

Марина 

Валентиновна  

Развивающая предметно-

пространственная среда в 

дошкольной 

образовательной 

организации как условие 

организации сюжетно-

ролевых игр  

ПМ05 Проект  Методические 

рекомендации по 

организации ППР в ДОУ 

Лебедева 

Вероника 

Романовна   

Эстетически-развивающая 

среда как средство 

музыкального развития 

дошкольников  

ПМ 02 Проект  Методическая копилка для 

создания эстетически-

развивающей среды в ДОУ 

 

Мартынова 

Алена Игоревна  

Формирование 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста о здоровом образе 

жизни посредством 

подвижных игр  

ПМ 01 Проект  Методические 

рекомендации по 

формированию 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста о здоровом 

образе жизни посредством 

подвижных игр  

Марченко 

Татьяна 

Викторина  

Музыкально 

образовательная 

деятельность дошкольников 

как средство формирования 

знаний детей о музыке   

ПМ 02 Проект  Комплект музыкально-

дидактических игр по 

формированию знаний 

детей о музыке 

Матвиенко 

Кристина 

Владимировна  

Роль музыкально-

дидактических игр в 

развитии музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста  

ПМ 02 Проект  Методическая копилка 

музыкально-

дидактических игр на 

развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

апробировать её на 

практике 

 

Муратова Анна 

Андреевна  

Развитие чувства ритма 

детей дошкольного возраста 

на музыкальных занятиях  

ПМ 02 Проект  Методическая копилка 

музыкальных занятий на 

развитие чувства ритма у 

дошкольников 

Никифорова 

Нина Сергеевна  

Воспитание любви к родине 

у детей дошкольного 

возраста через обращение к 

произведениям 

музыкального фольклора  

ПМ02 Проект  Методические 

рекомендации по 

воспитанию любви  

родине у детей 

дошкольного возраста 

Олексюк Дарья 

Владимировна  

Развитие физических 

навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с 

помощью подвижных игр  

ПМ 02 Проект  Сборник   подвижных игр 

для развития физических 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Синькова Дарья 

Сергеевна  

Повышение педагогической 

культуры родителей 

посредством 

взаимодействия 

воспитателей дошкольных 

организаций с семьей  

ПМ 04 Проект  Сборник методических 

рекомендаций родителям 

для повышения их 

педагогической культуры 

ИТОГО: 31 проект 


