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АНО ДПО «Институт развития образования»  
г. Санкт‐Петербург 

 
 

 
 
 

 
Всероссийский СЕМИНАР 

 
 

«Проектная деятельность в дошкольной образовательной организации: проблемы и решения» 
 

19 декабря 2019 г., Санкт‐Петербург 
Ведущая 

 
Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н., психолог и педагог, ведущий научный сотрудник Института психолого‐педагогических проблем 

детства РАО 
 
Вишничкина Елена Вячеславовна, к.п.н. 

Программа 
Первая секция 
 
Часть 1.  

Метод  проектов  как  феномен  современного  образовательного  процесса.  Психолого‐педагогические  основы  организации  проектной 

деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н., психолог и педагог, 

 ведущий научный сотрудник Института психолого‐педагогических проблем детства РАО 
Часть 2.  Выступления педагогов: 
 

1. Казакова  Ирина  Александровна.  Тема  выступления:  «Организация  взаимодействия  старших  дошкольников  в  ходе  выполнения  проекта». 
Длительность выступления ‐5 мин. 

2. Ципина  Светлана  Владимировна.  Тема  выступления: «Организация  групповой  работы дошкольников  в  ходе  выполнения  проекта  в  детском 
саду (из опыта работы воспитателя младшей группы)» Длительность выступления ‐5 мин. 

3. Михно  Наталия  Олеговна.  Тема  выступления:  «Использование  технологий  проектной  деятельности  в  формировании  у  дошкольников 
творческих способностей» Длительность выступления ‐5 мин. 

4. Кирилюк Ирина Алексеевна. Тема выступления: «Исследовательские проекты в старшей группе ДОО» Длительность выступления ‐5 мин. 

5. Иванова  Татьяна  Анатольевна.  Тема  выступления:  «Проектная  деятельность  как  одна  из  форм  воспитательно‐образовательной  работы  с 
дошкольниками» Длительность выступления ‐5 мин. 

6. Назарова  Ирина  Игоревна.  Тема  выступления:  «Использование  метода  проектов  в  формировании  культурно‐гигиенических  навыков  детей 
дошкольного возраста (из опыта работы)» Длительность выступления ‐5 мин. 

7. Финк  Ирина  Викторовна.  Тема  выступления:  «Роль  проектной  деятельности  в  формировании  эстетической  культуры  детей»  Длительность 
выступления ‐5 мин. 

8. Ходина Мария  Левановна.  Тема  выступления:  «Исследовательские  проекты  в  подготовительной  группе ДОО»  Длительность  выступления  ‐5 
мин. 

9. Ожигова Екатерина Юрьевна.  Тема выступления: «Проектная деятельность  с детьми раннего возраста в ДОО» Длительность выступления  ‐5 
мин. 

10. Абрамова  Людмила  Николаевна.  Тема  выступления:  «Организация  проектной  деятельности  с  детьми  раннего  возраста:  вопросы 
взаимодействия с семьей» Длительность выступления ‐5 мин. 

11. Алимова  Дилара  Фамил  кызы.  Тема  выступления:  «Роль  проектной  деятельности  в  формировании  познавательной  активности 
дошкольников средней группы» Длительность выступления ‐5 мин. 

12. Уксусова  Людмила  Васильевна.  Тема  выступления:  «Роль  проектной  деятельности  в  развитии  навыков  коллективной  деятельности  у 
дошкольников» Длительность выступления ‐5 мин. 

13. Стрельцова  Галина  Михайловна.  Тема  выступления:  «Проектная  деятельность  в  доме  ребенка:  работа  с  детьми  раннего  возраста» 
Длительность выступления ‐5 мин. 

14. Кривощекова Юлия Владимировна. Тема выступления: «Проектная деятельность в работе с детьми с ОВЗ» Длительность выступления  ‐5 
мин. 

15. Петрова Оксана Анатольевна. Тема выступления: «Экологический проект в старшей группе детского сада (из опыта работы)» Длительность 
выступления ‐5 мин. 

16. Камалян Ирина Владимировна.  Тема выступления: «Организация  взаимодействия младших дошкольников  в  ходе  выполнения проекта» 
Длительность выступления ‐5 мин. 
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17. Болдырева  Валентина  Викторовна.  Тема  выступления:  «Проектная  деятельность  в  практике  работы  педагога  дополнительного 
образования» Длительность выступления ‐5 мин. 

18. Саидгазина Дилбар Абдурахмоновна. Тема выступления: «Волшебный мир красок» Длительность выступления ‐5 мин. 

19. Тимофеева Наталья Юрьевна. Тема выступления: «Использование возможностей ролевого проекта в практике работы педагога‐психолога 
дошкольной образовательной организации (из опыта работы)» Длительность выступления ‐5 мин. 

20. Корчагина  Ксения  Михайловна.  Тема  выступления:  «Исследовательский  проект  в  детском  саду:  особенности  организации  и  продуктов 
проектной деятельности (из опыта работы)» Длительность выступления ‐5 мин. 

21. Барабаш Ольга Анатольевна. Тема выступления: «Использование возможностей информационного проекта в практике работы воспитателя 
дошкольной образовательной организации (из опыта работы)» Длительность выступления ‐5 мин. 
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Вторая секция 
 
Часть 1. 
 

Моделирование  индивидуальной  и  групповой  деятельности  дошкольников  в  рамках  реализации  проектов  в  детском  саду.  
Проекты в ДОУ. 

Вишничкина Елена Вячеславовна, к.п.н. 
Часть 2. 

 
Выступления педагогов: 
 

1. Магомедова  Патимат  Магомедовна.  Тема  выступления:  «Проектная  деятельность  с  детьми  раннего  возраста  в  ДОО:  теория  и  практика». 
Длительность выступления — 5 мин 

2. Кильпияйнен Светлана Николаевна. Тема выступления: «Организация групповой работы дошкольников в ходе выполнения проекта в детском 
саду (из опыта работы воспитателя подготовительной группы)». Длительность выступления — 5 мин 

3. Шаволина  Анна  Анатольевна.  Тема  выступления:  «Использование  метода  проектов  в  экологическом  воспитании  дошкольников  (из  опыта 
работы)». Длительность выступления — 5 мин 

4. Аветисова Ольга  Федоровна.  Тема  выступления: «Роль  и место  проектной  деятельности  в  образовательно‐воспитательном  процессе  ДОО». 
Длительность выступления — 5 мин 

5. Сервер Ирина Игоревна. Тема выступления: «Исследовательские проекты в средней группе ДОО». Длительность выступления — 5 мин 

6. Ворончихина Юлия Сергеевна. Тема выступления: «Использование метода проектов в формировании у детей раннего возраста представлений 
о здоровом образе жизни (из опыта работы)». Длительность выступления — 5 мин 

7. Пластинина Ирина Юрьевна. Тема выступления: «Творческие проекты в средней группе ДОО». Длительность выступления — 5 мин 

8. Плешакова  Анастасия  Леонидовна.  Тема  выступления:  «Роль  и  место  творческих  проектов  в  практике  работы  воспитателя  дошкольной 
образовательной организации (из опыта работы)». Длительность выступления — 5 мин 

9. Ковалева Светлана Юрьевна. Тема выступления: «Организация индивидуальной работы дошкольников в ходе выполнения проекта (из опыта 
работы воспитателя младшей группы)». Длительность выступления — 5 мин 

10. Иванова  Наталья  Ивановна.  Тема  выступления:  «Творческие  проекты  в  работе  с  детьми  средней  группы  (из  опыта  работы  музыкального 
руководителя)». Длительность выступления — 5 мин 

11. Федорова Раиса Петровна. Тема выступления: «Творческие проекты в старшей группе ДОО». Длительность выступления — 5 мин 

12. Доронина  Ульяна  Витальевна.  Тема  выступления:  «Организация  проектной  деятельности  с  детьми  раннего  дошкольного  возраста:  вопросы 
взаимодействия с семьей». Длительность выступления — 5 мин 

13. Верещагина Лариса Сергеевна. Тема выступления: «Организация проектной деятельности: аспекты управления». Длительность выступления — 
5 мин 

14. Шавыкина Марина Юрьевна.  Тема  выступления:  «Педагогические  проекты  по  адаптации  детей  раннего  дошкольного  возраста  к  условиям 
ДОО». Длительность выступления — 5 мин 

15. Соломина  Екатерина  Владимировна.  Тема  выступления:  «Проектная  деятельность  в  практике  работы  учителя‐дефектолога».  Длительность 
выступления — 5 мин 

16. Витоль Светлана Владимировна. Тема выступления: «Проектная деятельность с детьми раннего возраста в ДОО». Длительность выступления — 
5 мин 

17. Цепакина  Анна  Николаевна.  Тема  выступления:  «Роль  проектной  деятельности  в  развитии  речи  детей  младшего  дошкольного  возраста». 
Длительность выступления — 5 мин 

18. Деденко  Анастасия  Олеговна.  Тема  выступления:  «Роль  и  место  творческих  проектов  в  практике  работы  воспитателя  дошкольной 
образовательной организации (из опыта работы)». Длительность выступления — 5 мин 

19. Шилко Ирина Николаевна. Тема выступления: «Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста». Длительность выступления 
— 5 мин 

20. Селецкая  Олеся  Анатольевна.  Тема  выступления:  «Варианты  циклограмм  проектов  в  практике  работы  воспитателя  дошкольной 
образовательной организации». Длительность выступления — 5 мин 

21.    

 

Рефлексия. Вручение сертификатов. 

 

 
Кувшинова С.А., к.п.н., ректор АНО ДПО «ИРО»                                                             М.П. 
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