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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 30 октября 2017г. в 14-00 (по московскому времени) 

принять участие во Всероссийском научно-методическом семинаре 

«Технология организации и руководства проектной деятельностью в 

ДОУ». 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно - методического семинара и благодарственное 

письмо за участие в дискуссии по теме семинара. 
 

Ведущая семинара: кандидат психологических наук Зайцева О.Ю., 

заведующая кафедрой педагогики и психологии дошкольного образования 

Педагогического института ФГБОУ ВПО "Иркутский государственный 

университет" 

Заявка на участие в семинаре принимается с 20.09.2017 г. по 

28.10.2017г. (включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на 

странице семинара «Технология организации и руководства проектной 

деятельностью в ДОУ». 

 

Для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 550 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты). (Внимание: при участии 10 участников от 1 учреждения 

стоимость участия составляет 400 руб с 1 участника. При этом 

оплата за всех участников должна быть в одной квитанции, заявка 

заполняется одна на всех). 

 Заполнить заявку (см. Заявка). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара 

«Технология организации и руководства проектной деятельностью 

в ДОУ» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней 

квитанцию об оплате (в формате jpg,  jpeg), и заявку (в формате xls, 

xlsx).  После заполнения формы регистрации и прикрепления заявки и 

квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop.com/


 В день семинара все участники получают по электронной почте, 

указанной в регистрационной форме, ссылку на вход и участие в 

семинаре. Ссылка на семинар действует однократно. Участники из 

1 учреждения могут пройти по одной ссылке и слушать 

информацию вместе.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (30 октября 2017г. 

в 13-30 по московскому времени) все участники могут пройти по 

присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара 

участники могут задавать вопросы и высказывать свое мнения по 

услышанному в чате. 

 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего 

персонального компьютера в интернет, рекомендуемая входящая 

скорость интернет-соединения 2 Mb/сек или выше. 

Рассылка сертификатов будет произведена с 15.11.2017г. по 

25.11.2017г. в электронном виде. 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
 

 Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 

1. Сходство и различие проектной и исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста.  

2. Авторские технологии организации детского проектирования в ДОУ. 

3. Классификация проектной деятельности. 

4. Структура проекта. Его основные требования. 

5. Требования к педагогическому планированию проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

6. Педагогическое планирование и проектирование при создании авторской 

педагогической разработки: оценка и управление. 

7. Эффективное использование метода проектов в процессе обучения детей 

дошкольного возраста,  механизмы интегрирования в процесс проектирования 

образовательных областей, условия освоения проектной деятельности   и  ее  качества 

в дошкольном образовании. 

8. Опыт практической деятельности с детьми с использованием технологии 

проектного обучения.  

 

В ходе семинара слушателям будут предложены для ознакомления варианты 

оформления портфолио проекта (по методике Н.Е. Вераксы), варианты детских 

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru


проектных книжек, варианты оформления результатов проектной деятельности (из 

опыта работы ДОО). 


