
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

в рамках подготовки ко 2 Практической конференции дошкольного 
образования ФГОС ДО. Проектно - инновационнная деятельность. 

ГБОУ Романовская школа Дошкольное отделение 3 «Мозаика» 
2016 – 2017 учебный год 

 
Круглый стол:  «Современные образовательные технологии в  

воспитательно – образовательном  процессе дошкольного учреждения» 

Дата проведения: 27 января 2017 года 

Время проведения: 13.30 

Место проведения: Дошкольное отделение 3 «Мозаика» 

Присутствовало: 14 педагогов 

Цель: распространение передового педагогического опыта в области 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

В организации и проведении круглого стола по проектно – 

исследовательской деятельности принимали участие педагоги сразу трех 

дошкольных отделений ГБОУ Романовской школы: «Семицветик», 

«Солнышко», «Мозаика». 

На круглом столе было представлено 7 (семь) проектных работ разной 

тематики: познавательные, исследовательские, информационные, 

творческие и др. 

На 2 Практическую конференцию дошкольного образования по 

проектной деятельности отобраны три проекта: 

• «Путешествие в страну «Этикета» 

• «Я вижу мир» 

• «Москва – театральная; Москва – музейная» 

 

 

 

 
 



o Познавательно – творческий проект «По дорогам сказок» 
Автор проекта воспитатель средней группы общеразвивающей 

направленности Дошкольного отделения 4 «Солнышко»   
Пименова Ольга Николаевна 

*Направление деятельности 
*Влияние произведений устного народного творчества на речевое 

развитие детей  младшего дошкольного возраста 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Практико – ориетированный, творческий проект «Я вижу мир» 
Творческая группа 

Воспитатель  разновозрастной группы (ОВЗ) 
Воспенникова Елена Владимировна 
Воспитатель  разновозрастной группы (ОВЗ) 
Пылаева Людмила Николаевна 
Учитель – логопед 
Гольденберг Полина Ильинична 
*Направление деятельности 

Создание условий для успешной социализации детей с ОВЗ в условиях 
дошкольного учреждения. 

На круглом столе проект представляла воспитатель Воспенникова Е. В. 
 
 

 
 
 
 



o Познавательно – творческий проект    
«Путешествие в страну «Этикета» 

Автор проекта воспитатель подготовительной группы общеразвивающей 
направленности Дошкольного отделения 4 «Солнышко»   

Смирнова Тамара Юрьевна 
*Направление деятельности 

Продолжать знакомить детей старшего дошкольного возраста с 
основами этикета (понятие, история возникновения, нормы и 

правила в области культуры речи, правилами общения со взрослыми и 
сверстниками, поведение в общественных местах) 

 
 

 
 

 
 

 



o Проект информационно - практико-ориентированный, 
исследовательский, творческий «Москва - театральная. Москва - 

музейная»  (в рамках долгосрочного проекта «Прогулки по 
Москве») 

Творческая группа 

Воспитатель коррекционной группы 
Богачёва Ольга Владимировна  
Воспитатель коррекционной группы 
Сидорович Ирина Михайловна  
Музыкальный руководитель 
Копылова Марина Константиновна 
Учитель - логопед 
Ахметжанова Зифа Маликовна 
Проект представляла воспитатель Богачева О. В. 
*Направление деятельности 

Систематизировать и расширить знания детей о театрах и 
музеях Москвы 

 

 



o Познавательно - творческий проект, краткосрочный 
«Макароны – макарошки» 

Творческая группа 

Воспитатель старшей комбинированной группы   
Полякова Александра Анатольевна 
Воспитатель старшей комбинированной группы 
Микляева Елена Владимировна 
Воспитатель средней комбинированной группы 
Королева Ольга Викторовна 
Учитель – логопед 
Митряева Екатерина Юрьевна 
Проект представляла учитель – логопед Митряева Е. Ю. 
*Направление деятельности 

Развитие творческих способностей каждого ребенка средствами 
нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Познавательно – творческий проект «Времена года» 
Творческая группа 

Воспитатель старшей коррекционной группы 
Короткова Ирина Александровна 
Воспитатель старшей коррекционной группы 
Зареченская Светлана  Анатольевна 
Учитель – логопед 
Якупова Наталья Николаевна 
Проект представляла воспитатель Короткова И. А. 
*Направление деятельности 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста целостного 
представления о временах года 

 
 
 

 
 
 



 

o Игровой, познавательный, творческий, долгосрочный «Театр – детям» 
Творческая группа 

Воспитатель  средней группы  (ТНР) 
Мезенцева Лариса Владимировна 
Воспитатель  средней группы (ТНР) 
Старичкова Светлана Игоревна 
Учитель – логопед 
Луканова Юлия Владимировна 
Проект представляла воспитатель Мезенцева Л. В. 
*Направление деятельности 

Создание условий для развития творческой активности детей в 
театрализованной деятельности 
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