
24 января 2017 года в рамках V Городской методической недели работников 

образовательных организаций Артемовского городского округа, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, «Современные педагогические  

технологии как средство реализации ФГОС ДО»  на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22» прошел семинар-практикум 

«Технология проектной деятельности». 

 
Семинар-практикум открыла  Гладченко Ирина Ивановна, методист МБУО Центр 

образования. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, Киселева Юлия 

Андреевна, представила информацию по теме «Организация проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста». Был представлен теоретический блок информации и опыт 

работы детского сада по проектной деятельности. 

Педагоги детского сада № 22 делились своим опытом работы по осуществлению 

проектной деятельности, они представили проекты «От сердца к сердцу», «Улыбнемся миру 

вместе». 

Музыкальный руководитель Ачкасова Наталья Борисовна и воспитатель Колодина 

Алла Анатольевна представили проект «От сердца к сердцу» о взаимодействии детского сада 

и детского дома.  Этот проект родился в 2015 году, а был реализован в 2016.  Целью проекта 

являлось формирование духовно-нравственного воспитания и развитие личности 

воспитанников через организацию социально - значимой деятельности, позитивная 

социализация детей. 

 
Воспитатель Усольцева Ирина Юрьевна представила свой опыт работы по проекту 

«Улыбнемся миру вместе». Проект имел социально-нравственную направленность. Целью 

проекта формирование представления о нравственных чувствах и эмоциях, развитие 

коммуникативных навыков общения со сверстниками, мотивирование детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других людей. 



 
Инструктор по физической культуре Никандрова Ольга Владимировна провела 

флэшмоб с участниками методического объединения. Флэшмоб - это инновационная форма 

работы, которая  обеспечивает физическую подготовку, доставляет радость и настраивает на 

дальнейшую работу. 

 
Заместитель заведующего по ВМР, Киселева Юлия Андреевна, рассказала о такой 

форме оформления проекта как лэпбук. Лэпбук – это интерактивная, тематическая папка. 

Были освящены вопросы о предназначении и создании лэпбука. Педагогами детского сада 

была организованна выставка лэпбуков. 

 



Воспитатель МБДОУ детский сад №38 Диденко Ирина Сергеевна представила свой 

проект «Матрешка» и провела мастер-класс по созданию лэпбуков. 

 
И в завершающей части семинара-практикума  педагог-психолог Шеламова Анна 

Александровна подвела итоги работы. Педагоги на бабочках разного цвета выразили  

мнения, написали комментарии по итогам работы семинара-практикума.  

 
 

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ! 

 

 


