
Программа 

«Познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста как условие их 

подготовки к успешному освоению программ начального общего образования»  

Ответственный - Сафина Е.И. 

Тема проекта, направление Автор проекта 

Информационно-компьютерные технологии 

«Природный мир ХМАО-Югры» 

Тема: Интерактивные экскурсии и игры как средство ознакомления 

дошкольников с природным миром ХМАО-Югры 

Чикина В.В., Медина А.А. 

«Мы жители ЮГРЫ» 

Тема: Интерактивные экскурсии и игры как средство ознакомления 

дошкольников с социальным миром родного города  

Карташова С.С. 

«Путешествие к родным истокам» 

Тема: Интерактивные экскурсии и игры как средство ознакомления 

дошкольников с жизнью и традициями русского народа  

Вислогузова Е.В. 

«Будущий первоклассник» 

Тема: Интерактивные игры как средство подготовки старших 

дошкольников к школьному обучению 

Сафина Е.И. 

Тема: «Создание условий для коррекции речевых нарушений на 

основе компьютерной программы «Комфорт-лого» 

Жердева О.П., Шмыгалева Л.В. 

Тема: «Развитие познавательного интереса у детей посредством 

коллективного создания мультиков» 

Вайцеховская Е., Шаршунова И.И. 

Лакомкина О.В. 

Игровые технологии 

«Использование коммуникативных игр в музыкальном воспитании 

дошкольников» 

Булыгина А.И. 

Тема: «Формирование безопасного поведения на улицах родного 

города через сюжетно-ролевую игру» 

Тема: «Игровая деятельность как средство формирования у 

дошкольников основ пожарной безопасности»  

Халилова И.М., Толмачева О.П. 

«Сюжетно-ролевая игра как средство ознакомления дошкольников с 

трудом взрослых» 

Напольских О.В. 

Тема: «Игры с песком как средство социально-коммуникативного 

развития дошкольников» 

Тема: «Игры с песком в коррекции речевых нарушений» «С песком 

играем-речь развиваем» 

Тема: «Коммуникативное развитие дошкольников в процессе игры- 

экспериментов с песком» 

Азнагулова Г.А., Саидова Р.В. Носкова 

С.В., 

Задорожная Н.Ф. 

Гончарова М.Г. 

Дювина М.А. 

Тема: «Использование игровых технологий в интеллектуальном 

развитии дошкольников» «Игры Воскобовича» 

«Палочки Кюзинера» 

«Блоки Дьнеша» Горшкова Н. Л. Фаник А.М. Осенева К.И 

«Сюжетно-ролевая игра как средство приобщения дошкольников к 

здоровому образу жизни» 

Хасанова М.Ш. 

«Я живу и играю в Югре»- Медянцева Л.В. 



Режиссерская игра как средство развития игровых умений  
 

Тема: «Приобщение дошкольников с социокультурным истокам 

через театрализованные игры» 

Игры с тантарезками Обрядовые народные игры Звягина З.А. Пяткова Н.А. Разина А.С. 

Тема: «Игры народов Севера как средство ознакомления 

дошкольников с традициями народов ХМАО-Югры» 

Долгушина Т.Б. 

Тема: «Приобщение дошкольников с социокультурным истокам 

через сюжетно-ролевые игры» 

Шестакова Е.А. 

«Играем в музей! 

Тема: «Создание предметно-игрового пространства по 

ознакомлению с родным краем как условие формирования 

социально-активной позиции дошкольника» 

Семехина О.В. 

Тема: «Использование лего-конструктра как условие социально-

коммуникативного развития дошкольников 

- Игры -фантазирования 

- лего-сказка Карнаева А.Д. Дымар С.В. 

Программа 

«Взаимодействие детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО » 

Ответственный - Ахмерова Г.Б. 

Тема проекта, направление Автор проекта 

Тема: «Взаимодействие с семьями воспитанников в 

рамках внедрения Комплекса ГТО» 

Соломкина Н.Е. 

Тема: «Формы работы с семьей по приобщению 

воспитанников к социокультурным истокам» 

Лотикова Т.В., Яценко Л.Н. 

Тема: «Взаимодействие с родителями по внедрению 

новых образовательных конструкторов в деятельность с 

детьми» 

Марченко Л.Н. 

Тема: «Взаимодействие с семьей по социально-

коммуникативному развитию ребенка» 

Тихонова О.В. 

Тема: «Организация работы с семьей воспитанников по 

коррекции речи детей с ОВЗ» 

Целуйко Н.С. 

Тема: «Взаимодействие с семьями воспитанников по 

приобщению к культуре и традициям родного края»  

Смирнова Н.В., Кожухарь Л.Ю. 



 

Программа 

«Дополнительное образование в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»  

Ответственный - Макаренко Е.В. 

Тема проекта, направление Автор проекта 

Дополнительное образование на безвозмездной основе  

«Алгоритмика» Карягина Н.В. 
«Робототехника» Салакаева О.Р., Субаргушева А.Р., 

Михралиева С.Д. 

Дополнительное платное образование 

«Живая живопись» Никитина О.Л. 

«Тестопластика» Васильева Н.Е. 

«Валяние» Закирова Л. Ф. 

«Русский народный танец» Макарова О.М. 

«Читай-ка» Шмыгалева Л.В., Задорожная Н.Ф. 

«Логоритмика» Андриенко О.Н. 

Программа 

«Профессиональное развитие педагогических кадров как условие успешной реализации образовательной 

программы ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Ответственный - Рыженко С.Л. 

Тема проекта, направление Автор проекта 

«Новые формы самообразования педагогов 

учреждения» 

Рыженко С.Л. 

«Организация работы по наставничеству» Медянцева Л.В. 


