
2-ая Практическая конференция  дошкольного образования 

 ГБОУ Романовская школа 

«Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. 
Проектно-инновационная деятельность» 

 

   2-ая Практическая конференция  дошкольного образования прошла 

09  февраля  2017 года  в ГБОУ Романовская школа Дошкольное отделение 2 
«Страна Ромашково»»;  адрес: Новопресненский  переулок, дом 6. 
  
Организатор мероприятия    - методическая служба дошкольного отделения 
под руководством  методиста  Пчелкиной Юлии Васильевны 

Приглашенные - начальник  отдела ДО Веряскина Л.А., преподаватель 
географии ШО2 Загрядская Е.А. 
 

Цели и задачи мероприятия: 

 
Цель: совершенствовать работу в дошкольном отделении по проектно-
инновационной деятельности  педагогов  с детьми дошкольного возраста, 
стимулировать потребность педагогов в познании методологических основ 
проектного метода, способствовать сплочению педагогического коллектива 
 
Форма проведения: практическая конференция 
 
Задачи: 
 
1. Выявить и проанализировать эффективность используемых форм и средств 
проектного метода  в работе с детьми дошкольного возраста. 
 
2.Познакомиться с инновационными формами развития дошкольников. 
 
Со вступительной речью к участникам конференции обратились  начальник  

отдела ДО Веряскина Лилия 

Анатольевна и методист 

дошкольного отделения Пчелкина 

Юлия Васильевна 



Затем  методистом Пчелкиной Ю.В. 

был представлен опыт  педагогов 

дошкольного отделения по 

проектно-инновационной 

деятельности с дошкольниками. 

 
 
На конференции были заслушены следующие проекты: 

  

1. «Станет чище на планете, если ей помогут дети» 

 

Воспитатель ДО1 – Иванова Марина 

Петровна  

 

 

 

 

 

Проект представляет  собой 
интеграцию разных образовательных 
областей, но ведущим направлением 
является  познавательное развитие 
дошкольников. 

Воспитатель представила продукты 

детско-родительской деятельности по изготовлению поделок из бросового 

материала.  

 

 

 

 

 

 



2. «Спорт – залог здоровья!» 

Воспитатель ДО4к1 – Чистова 

Раиса Леонтьевна 

представила совместный проект 

воспитателей подготовительной 

группы с детьми и родителями. 

Ведущим направлением развития  

этой деятельности  педагогов и 

дошкольников является  физическое 

развитие. 

 

3. «По сказке А.С. Пушкина. Сказка о царе Салтане…»  

Воспитатель ДО2 – Конюхова Олеся Александровна  

Проект творческий, ведущим 

направлением является  

познавательное  и художественно-

эстетическое развитие дошкольников. 

Проект интересен своей 

индивидуальностью и 

неповторимостью. Продуктом данного 

 

проекта стало изготовление 

интерактивного макета соместно 

детьми, воспитателем и родителями, 

а также создание видеофильма, 

повествование, которого ведется от 

лица  самих воспитанников.  



4. «Прогулки по Москве.  Москва театральная, Москва - музейная» 

 

Воспитатель ДО3 – Богачева 

Ольга Владимировна 

представила совместный  

творческий проект  

воспитателей подготовительной 

группы, музыкального 

руководителя, учителя-логопеда   

 

в рамках долгосрочного проекта 

«Прогулки по Москве».   

ведущим направлением развития  
данного проекта является  
познавательное, речевое,  
художественно-эстетическое 
развитие дошкольников. 

 

 

5. «Я вижу мир!»                          

                Воспитатель ДО4к2 – Воспенникова Елена Владимировна 

представила совместный 

проект  воспитателей 

группы, учителя-логопеда.  

Название «Я вижу мир!»   

Проект социально-

коммуникативной и 

адаптивной направленности 

с детьми ограниченных 

возможностей здоровья ,а также  познавательной направленности, 

проект творческий.                    

 



6. «Путешествие в страну этикета» 

Воспитатель ДО4м – Смирнова 

Тамара Юрьевна представила 

проект с детьми 

подготовительной группы 

Ведущим направлением развития 
данного проекта является  
познавательное  и социально-
коммуникативное  развитие 
дошкольников, проект творческий. Интересные  продукты творческой 
деятельности были прдеставлены педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. «Хлеб - всему голова!» 

Воспитатель ДО6 – Кулагина  Ольга Евгеньевна представила совместный 

проект педагогов средней группы под названием «Хлеб – всему голова!», 

проект познавательной направленности, творческий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Встречаем Новый год»                      

Воспитатель ДО 8- Мирзоева Любовь 

Юрьевна представила совместный 

проект  старшей группы под названием 

«Новогодний калейдоскоп», проект 

познавательной направленности, 

творческий.                                                 

 

 

Продуктом данной творческой 

проектной деятельности с  

детьми и родителями стал 

выпуск книги с рисунками и 

рассказами детей, о подготовке к 

встрече Нового года. 

 

9. «Неживая природа вокруг нас»            

Воспитатель ДО9 – Жихарева Наталья Владимировна 

представила совместный проект 
педагогов старшей группы под названием 
«Неживая природа вокруг нас», проект 
познавательной направленности, 
исследовательский                              

 

Продуктом данного проекта 

стали выпуски журналов  для 

детей и их родителей по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 



Итоги конференции подвели руководитель проектной деятельностью  
школьного уровня образования Загрядская Елена Александровна,  методист и  
руководитель проектной деятельностью в дошкольном отделении Пчелкина 
Юлия Васильевна, начальник отдела дошкольного образования Веряскина 
Лилия Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Все участники конференции были награждены грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  - «По сказке А.С. Пушкина. Сказка о царе Салтане…» 

Воспитатель ДО2 – Конюхова Олеся Александровна  

2 место – «Прогулки по Москве.  Москва театральная, Москва - 

музейная» Воспитатели ДО3 – Богачева Ольга Владимировна, Сидорович 

Ирина Михайловна 

 «Я вижу мир!»  Воспитатели ДО4к2 – Воспенникова Елена 

Владимировна, Пылаева Людмила Николаевна, Гольденберг Полина 

Ильинична 

3 место - «Станет чище на планете, если ей помогут дети» 

Воспитатель ДО1 – Иванова Марина Петровна 

 



В работе конференции приняли участие все дошкольные отделения ГБОУ 
Романовская школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения конференции: 

1.Разместить презентации лучших проектов на сайте школы  для 
ознакомления всех педагогов дошкольного отделения и школы.  

2. Утвердить  для выступления на школьном педагогическом совете 17 
февраля 2017 года проект Конюховой О.А. «По страницам сказок А.С. 
Пушкина. Сказка о царе Салтане…» 

3.Рекомендовать лучшие проекты дошкольного отделения  для участия в 
городском конкурсе образовательных проектов «Мир дошкольника-  первый 
опыт» 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила методист Пчелкина Ю.В. 


