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Обучение в формате стажировки по программе  
«Теория и практика дошкольного образования в контексте ФГОС ДО»  

с 30 мая по 3 июня 2016 года  
 

Детские сады – стажировочные базы 
 

МАДОУ «ДСКВ №35» Всеволожского района Ленинградской области 
- как организовать НОД в форме проекта 
 

- варианты организации самостоятельной познавательной 
деятельности детей 
 

- способы поддержки игровой деятельности 
 

- как создать мобильную и вариативную предметную 
среду в группе 
 

  - здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ГБДОУ ДС 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

- совместная деятельность в форме проекта 
 

- как привлечь социальных партнеров к реализации образовательной деятельности 
 

- игры Воскобовича как средства решения образовательных задач 
 

- как поддержать образовательный потенциал педагогов ДОУ  
 

- виртуальный музей в ДОУ 
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ГБДОУ ДС 60 Приморского района Санкт-Петербурга 

- групповой сбор как форма планирования и организации образовательной 
деятельности в течение дня 
 

- способы поддержки детской инициативы 
 

- тематические операционные карты как способ организации самостоятельных видов 
познавательной деятельности 
 

 

ГАДОУ ДС 53 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- увлекательные способы детской 
деятельности в групповых центрах 
активности 
 

- организация проектно-исследовательской 
деятельности 
 

- особенности включения детей с ОВЗ в 
образовательное пространство дошкольной 
организации 
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ГБДОУ ДС 5 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- Монтессори-педагогика в реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

- Монтессори-пособия в образовательной практике, 

способы деятельности с пособиями 

 

  
 
В процессе стажировки на базах детских садов слушатели смогут познакомиться 

с системой работы ДОУ (документы, образовательные практики), особенностями 

организации образовательного процесса. Будет организован просмотр 

непосредственно образовательной деятельности, игровой деятельности, совместных 

проектов, вариантов организации самостоятельной познавательной деятельности 

детей. Слушатели смогут принять участие в образовательных мастер-классах, 

проводимых педагогами-практиками. 
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