
ПРОЕКТНЫЕ ПРОДУКТЫ ВКР В 2019 Г.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Ф.И.О. студента  Тема Профессио

нальный 

модуль  

Жанр работы, вид проектного 

продукта  

404-з группа  

1.Бабкина Инга 

Константиновна  

Образно-игровое 

физкультурное занятие как 

эффективное средство 

развития двигательных 

способностей детей младшего 

дошкольного возраста  

ПМ 03 ВКР, опытно-экспериментальная  

Введение 3 стр. 

3 главы  

 

2. Богданова Вера 

Николаевна  

Влияние сказок на 

нравственное воспитание 

старших дошкольников    

ПМ 03 Проект 

Пояснительная записка  16 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

конспектов занятий для старших 

дошкольников с использованием 

сказок  

3. Борисова 

Людмила 

Алексеевна  

Музыкально-образовательная 

деятельность как средство 

развития музыкальных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  18 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка  

 

4.Ветошкина Елена 

Михайловна  

Роль сюжетно-ролевых игр в 

формировании 

межличностных отношений у 

детей старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 Проект 

Поясните тельная записка 22 стр. 

Проектный продукт: Комплект 

сюжетно-ролевых игр 

 

5. Власова Наталья 

Владимировна  

Обогащение художественного 

опыта старших дошкольников 

в декоративной деятельности 

посредством игр  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  17 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

дидактических игр по обучению 

рисования для детей старшей 

группы  

6. Гeйдарова 

Эсмира Эльмар 

Кызы 

Экспериментирование как 

средство развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка   18 стр.  

Проектный продукт: Картотека 

опытов и экспериментов для 

детей старшего дошкольного 

возраста  

7. Гончароваа 

Виктория 

Александровна  

 

Дидактические игры как 

средство сенсорного 

воспитания младших 

дошкольников  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка   стр.  

Проектный продукт: 

8. Иванова Елена 

Владимировна  

Коллекционирование 

открыток как средство 

ознакомления с природой в 

разные времена года   

ПМ 03 Проект 

Пояснительная записка   19 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка разных 

видов деятельности воспитателя 

с детьми и родителями в 

процессе создания коллекции 

открыток  

9. Егошина 

Евгения 

Физическое развитие 

старшего дошкольного 

ПМ 01  ВКР, практико-ориентированная  

Введение 2  стр.  



Михайловна  возраста в процессе 

организации физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий   

2 главы  

10. Ковальчук 

Ольга Викторовна  

 

Развитие навыков рисования с 

использованием 

нетрадиционных техник в 

совместной  деятельности 

воспитателя и детей младшего 

возраста  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  18 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

конспектов по развитию навыков 

рисования с использованием 

нетрадиционных техник в 

совместной деятельности 

воспитателя и младших 

дошкольников  

11. Кравченко Зоя 

Владимировна  

Развитие речи у детей 

младшего дошкольного 

возраста через 

театрализованные игры   

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  21 стр.  

Проектный продукт: Картотека 

театрализованных игр для 

развития речи  

 

12. Лаврук Юлия 

Владимировна  

Развитие логического 

мышления у старших 

дошкольников в процессе 

занимательных игр 

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка   14 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

занимательных игр  

13. Левашова 

Татьяна 

Александровна  

Предметно-пространственная 

среда как условие 

формирования основ личной 

безопасности детей пятого 

года жизни   

ПМ 03 Проект 

Пояснительная записка   стр.  

Проектный продукт: 

14. Лущ Наталья 

Владимировна  

Дидактическая игра как 

средство развития внимания 

детей старшей группы 

дошкольной образовательной 

организации  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  18 стр.  

Проектный продукт: сборник 

дидактических игр на развитие 

внимания детей старшего 

дошкольного возраста  

15. Мезенцева 

Евгения 

Геннадьевна  

Развитие познавательной 

деятельности у старших 

дошкольников через 

проектную деятельность  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  16 стр.  

Проектный продукт: Лэпбук 

«Космос» 

16. Муганова 

Наталья 

Тимофеевна  

Дидактическая игра как 

средство сенсорного развития 

детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  20 стр.  

Проектный продукт: сборник 

дидактических игр по 

сенсорному развитию детей 

старшего возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

17. Науменко Зоя 

Борисовна  

Народные подвижные игры 

как средство активного 

воспитания дружеских 

взаимодействий у детей 

старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  20 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

народных подвижных игр для 

детей старшего дошкольного 

возраста  

18. Новикова 

Наталья 

Хамитовна  

Лэпбук как средство 

ознакомления с природой 

родного края  

ПМ 03 Проект 

Пояснительная записка  18 стр.  

Проектный продукт: Лэпбук для 

ознакомления дошкольников с 



природой родного края  

19. Нопина 

Наталья 

Геннадьевна  

Дидактическая игра как 

средство развития 

познавательной активности 

старших дошкольников  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  17 стр.  

Проектный продукт: сборник 

дидактических игр для развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста  

20.Паньшина 

Наталья 

Степановна  

Дидактическая игра как 

средство ознакомления 

старших дошкольников с 

изобразительным творчеством 

народных мастеров  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  19 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка 

дидактических игр по 

ознакомлению старших 

дошкольников с творчеством 

народных мастеров  

21. Петрова 

Марина 

Анатольевна  

Развитие двигательной 

активности в процессе 

спортивных игр в старшем 

дошкольном возрасте  

ПМ 01 Проект  

Пояснительная записка 15 стр. 

Проектный продукт: Сборник 

«Спортивные игры в детском 

саду»  

22. Пискунова 

Марина Игоревна  

Влияние дидактических игр на 

сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 ВКР, опытно-экспериментальная  

Введение 2 стр. 

3 главы  

23. Понаровская 

Ирина Викторовна  

Дидактические игры как 

средство формирования 

навыков безопасного 

поведения на дороге у детей 

младшего дошкольного 

возраста  

ПМ 01 Проект 

Пояснительная записка  19 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка по 

формированию навыков 

безопасного поведения на дороге 

у детей младшего дошкольного 

возраста  

24. Речицкая 

Валентина 

Владимировна  

Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

рассматривания сюжетных 

картин  

ПМ 03 Проект 

Пояснительная записка  22 стр.  

Проектный продукт: сборник 

конспектов занятий по развитию 

связной речи детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством рассматривания 

сюжетных картин  

25. Синицына 

Кристина 

Джониановна  

Произведения детской 

художественной литературы 

как средство формирования у 

старших дошкольников 

интереса к профессиям 

взрослых  

ПМ 03 Проект  

Пояснительная записка 19 стр. 

Проектный продукт: 

Методическая копилка с 

конспектами совместной 

образовательной деятельности 

«Все работы хороши»  

26. Сирота Елена 

Адамовна  

Роль игрушки в развитии 

детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  21стр.  

Проектный продукт: 

Методические рекомендации по 

подбору и использованию 

игрушек для развития детей 

старшего дошкольного возраста с 



ОВЗ  

27. Склянова 

Наталья 

Валерьевна  

Развивающая предметно-

пространственная среда как 

средство развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста   

ПМ 05 Проект 

Пояснительная записка   17 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка  

28. Собкалова 

Ирина Викторовна  

Формирование образа семьи 

посредством проектной 

деятельности в старшем  

дошкольном возрасте  

ПМ 04 ВКР, опытно-экспериментальная  

Введение   2 стр.  

3 главы  

29. Сосова Дарья 

Александровна  

Народные игры как средство 

развития физических качеств 

старших дошкольников  

ПМ 01  Проект 

Пояснительная записка 13 стр.  

Проектный продукт 

Сборник «Народные игры для 

старших дошкольников»  

30. Сотникова 

Алена Сергеевна  

Формирование навыков 

безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного  

возраста посредство 

ознакомления с правилами 

дорожного движения  

ПМ 01  Проект 

Пояснительная записка 15 стр.  

Проектный продукт: 

интерактивная папка лэпбук 

«Будьте осторожны на дороге!» 

31. Сурамлишвили 

Юлия Николаевна  

Формирование навыков 

безопасного поведения у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

ознакомления с правилами 

пожарной безопасности  

ПМ 01  Проект 

Пояснительная записка 19 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка по 

ознакомлению с правилами 

пожарной безопасности  

32. Суржиков 

Владимир 

Владимирович  

Развитие творчества старших 

дошкольников посредством 

проектной деятельности  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  16 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

проектов для старшей группы 

для развития творчества  

33. Таранущенко 

Татьяна 

Викторовна 

 

Роль диагностических заданий 

в определении иом детей 

старшего дошкольного 

возраста по художественно-

эстетическому развитию  

ПМ 02 ВКР, практико-ориентированная  

Введение 2  стр.  

2 главы  

34. Тирских Мария 

Алексеевна  

Развитие познавательного 

интереса в процессе 

развивающих игр в старшем 

дошкольном возрасте  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  16 стр.  

Проектный продукт: Сборник 

развивающих игр для старших 

дошкольников  

404 группа 

1. Аникеева 

Екатерина 

Олеговна 

Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития 

коммуникативных умений 

детей старшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка   32 стр.  

Проектный продукт: 

Перспективный план сюжетно-

ролевых игр для развития 

коммуникативных умений у 

детей старшего дошкольного 

возраста  



2.Волобуева 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитание дружбы и 

взаимопомощи у старших 

дошкольников через 

этические беседы  

ПМ 02  Проект 

Пояснительная записка   стр.  

Проектный продукт: сборник 

этических бесед  

3.Дешевых 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

Развивающие игры как 

средство развития логического 

мышления у старших 

дошкольников  

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка  13 стр.  

Проектный продукт: сборник 

развивающих игр для старших 

дошкольников  

4.Ершова Юлия 

Дмитриевна 

Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе 

экспериментирования  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка   27 стр.  

Проектный продукт: календарно-

тематический план по 

экспериментальной деятельности 

старших дошкольников  

5.Закройщикова 

Евгения Павловна 

 

 

 

Мониторинг художественно-

эстетического развития в ДОУ 

как средство определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

старших дошкольников. 

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка  15 стр.  

Проектный продукт: 

индивидуально образовательные 

маршруты старших 

дошкольников по 

художественно-эстетическому 

развитию  

6.Казарина 

Анастасия 

Андреевна 

 

Воспитание нравственных 

качеств у  детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством русских 

народных сказок  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  32 стр.  

Проектный продукт: 

перспективный план по 

воспитанию нравственных 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста  

7.Канищева Оксана 

Викторовна 

 

 

 

Мониторинг художественно-

эстетического развития в ДОУ 

как средство определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

старших дошкольников.  

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка   14 стр.  

Проектный продукт: 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

8.Козбаева 

Альбина 

Асламбековна 

 

 

 

Произведения  детской 

художественной литературы 

как средство формирования у 

старших дошкольников 

интереса  к профессиям 

взрослых. 

ПМ. 02  

Проект 

Пояснительная записка   20 стр.  

Проектный продукт: сборник 

конспектов организации 

различных видов деятельности с 

использованием художественных 

произведений с детьми  

9.Крохалева Алёна 

Анатольевна   

 

 

 

Дидактические игры как 

средство ознакомления  

дошкольников с творчеством 

народных мастеров. 
ПМ  02  

Проект 

Пояснительная записка  15 стр.  

Проектный продукт: картотека 

дидактических игр для 

ознакомления дошкольников с 

творчеством народных мастеров  

10.Ларионова 

Кристина 

Дмитриевна 

 

 

 

Мини музей К.И. Чуковского 

как средство приобщения 

дошкольников к чтению 

художественной литературы. 
ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка   15 стр.  

Проектный продукт: сборник 

конспектов разных видов 

деятельности с дошкольниками в 

мини-музее К.И. Чуковского  



11.Матинина 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

Развитие двигательной 

активности старших 

дошкольников через 

подвижные игры  

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка   17стр.  

Проектный продукт: сборник 

подвижных игр для детей 

старшего дошкольного возраста  

12.Мордовцева 

Ксения Алексеевна 

Роль дидактической игры в 

развитии произвольного 

внимания как основы 

познавательной активности 

старшего дошкольника 

ПМ 02  

ВКР  

Опытно-экспериментальная 

Введение 2 стр.  

2 главы  

13.Огородникова 

Ирина Сергеевна 

 

 

Малые формы фольклора как 

средство развития словаря 

детей младшего дошкольного 

возраста  

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка   17стр.  

Проектный продукт: сборник 

«Малые формы фольклора» 

14.Радионова 

Людмила 

Владимировна 

 

 

Взаимодействие педагогов и 

родителей по художественно-

эстетическому развитию 

старших дошкольников через 

организацию проектной 

деятельности в ДОУ. 

 

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка   14 стр.  

Проектный продукт: проект 

«Мой город Черемхово»  

15.Сиротина 

Александра 

Александровна 

 

 

Обогащение художественного 

опыта старших дошкольников 

средствами художественного 

экспериментирования 

 

ПМ 02  

Проект 

Пояснительная записка   12 стр.  

Проектный продукт: Тетрадь 

экспериментов  

16.Тарханова 

Мария 

Владимировна 

Формирование 

грамматического строя речи у 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством 

дидактической игры  

ПМ 02  

 

Проект 

Пояснительная записка 13  стр.  

Проектный продукт: Сборник 

дидактических игр на 

формирование грамматического 

строя речи детей старшего 

дошкольного возраста  

17.Труфанова 

Анастасия 

Сергеевна 

Театрализованная 

деятельность как средство 

развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста  

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка  19 стр.  

Проектный продукт: 

Методическая копилка 

«Театральная шкатулка» 

18.Шишкина 

Ирина Валерьевна 

 

 

 

Театрализованная игра как 

средство обучения и 

воспитания детей младшего 

дошкольного возраста 

ПМ 02 Проект 

Пояснительная записка   17 стр.  

Проектный продукт: 

методическая копилка 

«Волшебный мир театра» на 

развитие творческих 

способностей  

 


