
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка проводится по адресу: 

Курганская область, г. Шадринск, 

улица К-Либкнехта дом 3 

т. 6-28-49 
 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО  

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Педагогический факультет 

    Кафедра теории и методики  

                         дошкольного образования 
 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«Организация проектно-исследовательской  

деятельности в дошкольной образовательной  

организации» 
 

 

 

10 апреля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2019 



Уважаемые коллеги! 

Шадринский государственный педагогический универси-

тет, педагогический факультет, кафедра «Теории и методи-

ки дошкольного образования» приглашает Вас принять 

участие в работе научно-практического семинара «Орга-

низация проектно-исследовательской деятельности в 

дошкольной образовательной организации». 

 

Порядок работы семинара 

 10.04.2019 – регистрация участников (аудитория 204 сек-

тор «В» – «Кафедра теории и методики дошкольного об-

разования»), E-mail: doshfak@mail.ru 

 10.04.2019  аудитория 224 сектор «В» ШГПУ 

13.20 – открытие научно-практического семинара 

13.30 – 14.00 – выступление на тему «Организация проект-

но-исследовательской деятельности в ДОО» (канд. пед. 

наук, доцент Андреева Н.А.) 

14.00 – 14.20 – выступление на тему «Педагогический про-

ект «Экономическое воспитание дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансовой грамотности» (Оглуздина 

Г.В. зам. заведующего по УВР  МБДОУ «Детский сад 

№33») 

 

 

 

14.20 – 14.30 – выступление на тему «Формирование  основ  

финансовой  грамотности  у  дошкольников  посредством  

дидактической игры» (Лоханева О.А. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №33») 

14.30 – 14.50 – выступление на тему «Модернизация 

РППС, как условие формирования финансовой грамотно-

сти воспитанников» (Васькина М.А. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №33») 

14.50 – 15.00 - выступление на тему «Организация проект-

ной деятельности в рамках программы «Вдохновение» 

(Александрова А.А. старший воспитатель МКДОУ «Дет-

ский сад № 7») 

15.00 – вручение сертификатов участникам площадки 

 

Для участия в работе научно-практического семинара 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в 

дошкольной образовательной организации» с целью воз-

мещения организационных расходов необходимо перечис-

лить сумму 300 рублей на расчетный счет Шадринского 

государственного педагогического университета 
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Кур-

ганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 

40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в научно-практическом се-

минаре  КБК 00000000000000000130 
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