
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема доклада ФИО педагога, должность, ОО 

1 Творческо-исследовательский 

проект "Хлеб - всему голова!" 

Шилоносова Галина 

Александровна, Булатова 



 Любовь Александровна. 

МБОУ НСОШ с/п "детский сад" 

2 Проект "Приобщение старших 

дошкольников к хозяйственно-

бытовому труду " 

 

Тиунова Марина Николаевна. 

Структурное подразделение 

«Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» 

3 Проект " В мире профессий" 

(для детей младшего 

дошкольного возраста) 

 

Волегова Людмила Михайловна, 

воспитатель 

Структурное подразделение 

«Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» 

4 Проект "Ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ" 

 

Анферова Надежда 

Александровна, воспитатель 

Структурное подразделение 

«Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» 

5 Познавательно – 

исследовательский проект: 

«Сажаем овощи: Лук» 

 

Новикова Екатерина 

Александровна, воспитатель 

Структурное подразделение 

«Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2» 

6 "Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста» 

 

Сафонова Екатерина Юрьевна, 

воспитатель 

МБОУ «НСОШ» с/п «Детский 

сад» 

7 «Ранняя профориентация для 

детей дошкольного возраста в 

мире инженерных профессий 

через развитие конструктивно-

модельной деятельности» 

 

Голева Екатерина Валентиновна, 

старший воспитатель 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад» СП д. Савино, ул. 

Октябрьская 1 А. 

8 Познавательно - практический 

проект  

«Не сиди сложа руки, так не 

будет скуки» 

Давыдова Алла Викторовна, 

воспитатель 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад» СП д. 9Савино, ул. 

Октябрьская 1 А. 

9 Информационно-

познавательный проект: 

«Знакомство с миром 

инженерных профессий» 

Ведерникова Надежда 

Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад» СП д. Савино, ул. 

Октябрьская 1 А. 

10 ПРОЕКТ «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны!» (вторая младшая 

Воспитатель: Софьина Лариса 

Викторовна 

МБДОУ «Менделеевский 



группа) 

 

детский сад» 

11 «Приобщение младших 

дошкольников к труду 

взрослых» 

 

Хлебникова Наталья 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад», С/П по адресу 

д.Савино,ул. Молодежная ,13 

12 Проект "Образовательный 

маршрут выходного дня, как 

эффективный способ 

взаимодействия семьи и ДОУ 

в условиях ФГОС ДО" 

Деменева Вера Петровна, 

инструктор по физической 

культуре, 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад» 

13 Педагогический проект 

«Знакомство дошкольников с 

профессиями взрослых» 

 

Кайгородова Ирина Николаевна, 

воспитатель 

«Менделеевский детский сад» 

СП по адресу: д.Савино, 

ул.Молодежная, 13 

14 Проект «Нравственно-

трудовое воспитание 

дошкольников» 

Корнишина Елена 

Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад» 

 

 
 

 


