
 
 

 

 

Программа  

научно-практического семинара 
«Развитие способностей дошкольников в деятельности 

(в конструировании)» 

07.12.2019, Москва, МГППУ 

 

  

7 декабря (суббота) 
Регистрация: 10.30 – 11.00 

 

Пленарная часть семинара: 

 

11.00 – 11.15 

Бурлакова И.А., кандидат психологических наук, зав. кафедрой дошкольной педагогики и 

психологии Факультета «Психология образования» МГППУ, Москва, Россия 

Приветствие участников семинара. Вступительное слово 

 

11.15 – 11.35  

Ягловская Е.К., кандидат психологических наук, профессор кафедры дошкольной 

педагогики и психологии Факультета «Психология образования» МГППУ, Москва, Россия 

«Влияние конструктивной деятельности на развитие дошкольников» 

 

11.35 – 12.00 

Доронов С.Г., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра 

социализации и персонализации образования детей Федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Москва, Россия 

«К вопросу об использовании конструкторов и строительного материала для активизации 

различных культурных практик детей дошкольного возраста» 

 

12.00 – 12.40 

Парамонова Л.А., профессор, старший научный сотрудник, доктор педагогических наук, 

Москва, Россия 

«Начало творческих способностей в художественных видах конструирования» 

 

12.40 – 13.30 Обед 

 

13.30 – 16.30 Мастер-классы 

 

13.30 – 14.30 

Душакова Т.А., воспитатель, ГБОУ г. Москвы «Школа №1371 «Крылатское» , Москва, 

Россия 

«Конструирование в «Развитии» (построение работы по развитию конструктивной 

деятельности по программе «Развитие»)» 



 

14.30 – 15.30 

Смирнова О.В., директор детского сада "Жемчужинка" АНО ДОО "МИР ДЕТСТВА", 

Москва, Россия 

Корденкова М.В, старший воспитатель детского сада "Жемчужинка" АНО ДОО "МИР 

ДЕТСТВА", Москва, Россия 

Косенко Г.В., воспитатель детского сада "Жемчужинка" АНО ДОО "МИР ДЕТСТВА", 

Москва, Россия 

Титова Н.Л., воспитатель детского сада "Жемчужинка" АНО ДОО "МИР ДЕТСТВА", 

Москва, Россия 

«Использование напольных и настольных конструкторов в детском конструировании» 

 

15.30 – 16.30 

Дербилова В.В., воспитатель МБДОУ детский сад №13 г.о. Балашиха, Россия 

«Использование конструктора ТИКО для развития детей дошкольного возраста» 

 

16.30 – 17.30 

Круглый стол «Современные возможности развития деятельности конструирования детей 

в детском саду». 

Модератор – Клопотова Е.Е., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики и психологии факультета «Психология образования» 

МГППУ, Москва, Россия. 

Участники: Бурлакова И.А. (зав. кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» 

МГППУ, кандидат психологических наук), Ягловская Е.К. (профессор кафедры 

дошкольной педагогики и психологии, кандидат психологических наук), Самкова И.А. 

(ст. преподаватель кафедры «Дошкольная педагогика и психология»), Перова Л.С. 

(воспитатель, ФГБОУ «Детский сад 782»), Лизункова Н.Б. (воспитатель, ФГБОУ 

«Детский сад 782») и др. 

 

17.30 – 18.00 

Подведение итогов. Закрытие семинара 

  

 


