
Программа обучения в формате стажировки 
«Теория и практика дошкольного образования в контексте ФГОС ДО» 

с 30 мая по 3 июня 2016 года
Санкт-Петербург

30 мая 2016 года
Конференц-зал гостиницы «Орбита»
пр.Непокоренных д.4 (станция метро «Проспект Мужества» - 300 м)

Контактное лицо – Королько Ольга Флегентовна, т. 8-911-236-04-70

9.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 13.00 – лекция «Современные требования к образовательному процессу в
ДОО в  контексте  ФГОС  ДО»  (Реброва  В.И.,  к.пед.н., доцент  кафедры дошкольного
образования ЛОИРО, автор курса)
- Нормативные документы, регламентирующие ведение образовательного процесса в ДОУ
-  Содержание  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   дошкольного
образования
- Особенности организации образовательного  процесса в ДОО  в соответствии с современными
требованиями
13.00-14.00 – обед (кафе «Галлактика», г-ца «Орбита»)
14.00 – 15.00 – трансфер в  ГБДОУ ДС 60 Приморского района Санкт-Петербурга
(Комендантский пр., д. 28 корп.3)
15.00 – 17.00 -  Знакомство с образовательными практиками ГБДОУ ДС 60
- организация совместной деятельности воспитателей и детей старшего дошкольного возраста
по направлению «Речевое развитие», тема «Насекомые»
-  организация совместной деятельности воспитателей  и  детей  подготовительной группы по
направлению «Речевое развитие», тема Будем в школе мы учиться»
- экскурсия по детскому саду
- просмотр фильма "Поддержка детской инициативы?!" 
- открытая дискуссия, обсуждение

       31 мая 2016 года
9.20 – 9.30 – встреча участников обучения (выход станции метро Международная)

 Контактное лицо – Бутина Ольга Анатольевна, т. 8-931-277-09-60

10.00  –  13.00  Открытый практикум  на  базе  ГАДОУ ДС 53  Фрунзенского  района
Санкт-Петербурга (площадка по адресу Будапештская улица, д. 10 к. 3)

10.00-10.10  –  Представление  учреждения.  «Вариативные  формы   организации
психолого - педагогической  и коррекционной  деятельности в ДОО» -  Третьякова Н.В.
директор  ГАДОУ «Д/с № 53 Фрунзенского района» 

10.10 – 11.00 -  Открытые показы образовательных практик:
  Организация  совместной  деятельности   воспитателей  и детей  младшего  дошкольного  

возраста «Познавательное  развитие», тема «»
 Организация  совместной  деятельности   воспитателей  и детей  среднего  дошкольного  

возраста «Познавательное  развитие», тема «»
 Организация  совместной  деятельности   воспитателей  и детей  старшего  дошкольного  

возраста «Познавательное  развитие», тема «»
 Организация  совместной  деятельности   воспитателей  и детей  старшего дошкольного  

возраста «Познавательное  развитие», тема «»
11.00  –  11.20  -  Экскурсия   по   учреждению:  организация  современного

образовательного  пространства,  образовательные  и  предметно-пространственные
решения, оснащение прогулочных площадок.  

11.20 – 12.00 -  открытая дискуссия, обсуждение. Ведущий дискуссии Бутина О.А., ст
преподаватель кафедры дошкольного образования  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

12.00 -13.00 – Открытые мастер-классы:



 «Групповой  сбор» (приемы  организации) 
 «Сказочные  цветы» (изготовление и роспись  пряников) 
 «Мир оригами» (изготовление  поделок)  
 «Экспериментирование  в  педагогическом  процессе» 
 «Декупаж» (изготовление поделок) 
  «Занимательная  математика» (головоломки, ребусы, кроссворды)

 13.00 – 14.00 – кофе-брейк

14.00 – 15.00 – трансфер в ГБДОУ ДС 5 Московского района Санкт-Петербурга
 (ул. Ленсовета д.45 к.2)

15.00 – 17.00 -  Знакомство с образовательными практиками ГБДОУ ДС 5
- представление учреждения
- мастер-класс "Свободная работа с Монтессори-материалами"
- рекомендации по внедрению Монтессори-педагогики в ДОО
- открытая дискуссия, обсуждение

1 июня 2016 года
9.15- 9.20 – встреча участников обучения (выход станции метро «Проспект

Просвещения)
 Контактное лицо – Королько Ольга Флегентовна, т. 8-911-236-04-70

трансфер в МАДОУ ДСКВ 35 п. Бугры Всеволожского района Ленинградской
области (площадка по адресу Шоссейная улица, д. 10-а)

10.00 – 13.00 Открытый практикум на базе МАДОУ ДСКВ 35 п. Бугры
10.00-10.10  –  Представление  учреждения.  «Успешные  образовательные  практики  в

условиях перехода на ФГОС ДО» -  Чеботарева В.А., директор  МАДОУ ДСКВ №35 п.Бугры 
10.10 – 11.10 -  Открытые показы образовательных практик:

  Организация совместной деятельности воспитателей и детей старшего дошкольного
возраста, тема «Репортаж из села»

 Организация совместной деятельности воспитателей и детей подготовительной группы
по  направлению  «Социально-коммуникативное  развитие»:  сюжетно-ролевая  игра  «На
пасеке»

 Организация  совместной  деятельности  воспитателей  и  детей  старшего  дошкольного
возраста по направлению «Познавательное развитие»: «Орудия и инструменты»
11.10 – 11.30 – Экскурсия по учреждению. Демонстрация мобильной и трансформируемой

предметно-пространственной  среды  группового  помещения:  новые  решения.  Нетрадиционное
спортивное оборудование для здоровьесберегающей деятельности.

11.30-12.00 – участие в флешмобе «Должны смеяться дети», посвященному Дню защиты
детей

12.30 – 13.15 – кофе-брейк
13.30 – 14.10 Творческие мастер – классы: НАДО ПРОПИСАТЬ

  нетрадиционные способы творческой продуктивной деятельности «Рисование цветными
опилками»

 современное наполнение развивающего пространства «Лунный песок»
 развитие художественных способностей детей посредством живописи «Метод двойного

мазка широкой кистью в декоративном рисовании - Гжель» 
14.15 – 15.15 - открытая дискуссия, обсуждение. Ведущие дискуссии – Реброва В.И.,

к.пед.н., доцент кафедры дошкольного образования ЛОИРО, Грядкина Т.С., к.п.н., доцент
кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена

15.30 – вторая площадка ???

17.00 Трансфер к метро Просвещения???



2 июня 2016 года – экскурсионная программа (?? Петергоф)
Место встречи______________________________

3 июня 2016 года
9.20- 9.30 – встреча участников обучения (выход станции метро «Комендантский

проспект»)
Контактное лицо – Королько Ольга Флегентовна, т. 8-911-236-04-70

10.00  –  13.00  Открытый  практикум  на  базе  ГБДОУ  ДС  62  Приморского  района
Санкт-Петербурга (Гаккелевская ул., д.33 к.2)
10.00 - 11.10 Представление учреждения 

Современный  детский  сад:  пути  развития  и  ближайшие  перспективы
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского
района Санкт-Петербурга

Сетевое  взаимодействие  как  фактор  повышения  качества  образования  в
дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования Заходякина  Кристина Юрьевна,  к.пед.н.,  заведующий по инновационному
направлению  деятельности  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62
Приморского района Санкт-Петербурга

Современные  инклюзивные  тенденции  в  ДОО  общеразвивающего  вида  в
контексте  реализации  ФГОС  ДО  Куликова  Татьяна  Данииловна,  учитель-логопед
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга

Тьюторский центр в ДОО – – инновационная инфраструктура Ахтырская Юлия
Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга

Развивающий  потенциал  игр   В.В.  Воскобовича  в  контексте   реализации
ФГОС ДО (из  практики работы ДОО «Организация предметно-пространственной
среды»)  проблемы  и  перспективы Михалина  А.В.,  воспитатель  ГБДОУ  №62
Приморского  района  г.  Санкт  Петербурга,  Козьмина  О.В.,  воспитатель  ГБДОУ  №62
Приморского района г. Санкт Петербурга

11.10 -12.00 Открытые показы образовательных практик:
Большакова  Светлана  Александровна,  Тугушева  Юлия  Николаевна

(младшая группа №2, 1 этаж)
Параняк Светлана Анатольевна, Кузнецова Ирина Анатольевна (старшая

группа №1, 2 этаж)
            Кирикова Ирина Сергеевна (Интерактивная песочница, 3 этаж)
12.00 – 12.30 – Знакомство с успешными образовательными практиками ДОО:
Реализация проектного метода в ДОО в контексте реализации ФГОС ДО

Проект «Северная Осетия»  Ткаченко Светлана Алексеевна, воспитатель ГБДОУ
детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга

Проект  «Украина.  Фестиваль  дружбы»  Галлямова  Мария  Александровна,
Тугушева Юлия Николаевна, воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского района
Санкт-Петербурга

Проект  «Как  дружат  Узбекистан  и  Россия»  Михалина  Анна  Вячеславовна,
Козьмина Ольга Викторовна, воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского района
Санкт-Петербурга

Проект  «Бурятия»  Гончарова  Викторина  Александровна, воспитатель  ГБДОУ
детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга

Представление  проекта  «Страна Кукляндия»  Старина  Евгения  Валентиновна,
педагог  дополнительного  образования  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района



Санкт-Петербурга

12.30-13.00 Экскурсия по образовательному учреждению. 
         Открытие «Музея национальной культуры»
Стендовые доклады (холл 2 этажа):
Музей как перспективное направление формирования развивающей  предметно-

пространственной среды ДОО
Ахтырская  Юлия  Викторовна,  старший  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62

Приморского района Санкт-Петербурга,
Кузнецова Ирина Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского

района Санкт-Петербурга 
Тугушева Юлия Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского

района Санкт-Петербурга
Инновационные формы работы с семьей в рамках реализации ФГОС ДО
Домнина Альфия Рифатовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского

района Санкт-Петербурга
Семенова Наталья Юрьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского

района Санкт-Петербурга
Метод проектов как инновационная форма взаимодействия с семьей
Параняк  Светлана  Анатольевна,  Большакова  Светлана  Александровна,

воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга

13.00 – 13.45 Кофе пауза (физ. зал, 2 этаж)

13.45  –  15.30  –  Обсуждение  темы  «Особенности  организации  образовательной
деятельности  по  «Речевому  развитию»  детей  дошкольного  возраста».  Ведущий
обсуждения Овчинникова Татьяна Сергеевна, доктор пед.н., профессор ЛГУ им. А.С.Пушкина
15.30- 16.00 – Выдача удостоверений о повышении квалификации


