


15 мая 2017 года, понедельник
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты

(республиканская стажировочная площадка, муниципальное базовое (опорное) образовательное
учреждение по обновлению содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС
ДО по теме: «Создание гибкой системы образовательных услуг и режимов пребывания детей в

ДОУ с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей») –
абсолютный победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2016»,

победитель Республиканского конкурса методических материалов «Растим патриотов России»
 

Время Содержание, форма организации, тема Место
проведения

Участники, исполнители

13.15 – 13.30 Встреча, регистрация участников Работники
МБДОУ «Детский сад №55
комбинированного вида» г.

Воркуты
13.30 – 14.15 Организационное собрание. Заполнение 

документации. Целевые ориентиры и 
знакомство с программой стажировки

Методический
кабинет

Эмих Наталья Валерьевна,
начальник ОМСДО 

МКУ «ВДУ»
14.15 – 14.30 Приветственное слово. Знакомство с 

программой мероприятий. 
Организация инклюзивного образования 
и тьюторского сопровождения 
образовательного процесса (презентация 
опыта работы)

Музыкальный
зал

Черепова Светлана
Анатольевна, старший

воспитатель

14.30 – 15.00 Развивающая предметно-
пространственная среда учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Экскурсия Черепова Светлана
Анатольевна, старший

воспитатель
15.00 – 15.20 Создание психолого-педагогических 

условий образования детей с ОВЗ (дети 
с синдром Дауна, признаками РДА, ЗПР, 
ДЦП) (презентация опыта работы)

Музыкальный
зал

Корловская Ольга
Николаевна, учитель-

дефектолог

15.25 – 15.50 Совместная двигательная деятельность 
педагога с детьми старшего дошкольного 
возраста «Путешествие за ровной 
спинкой» с использованием комплекса 
корригирующих упражнений на 
гимнастических скамейках 
(педагогическое мероприятие)

Голубой
физкультурный

зал

Герасименко Татьяна
Анатольевна, инструктор
по физической культуре,

Вакуленко Алена
Васильевна, воспитатель



15.55 – 16.20 Совместная двигательная деятельность 
педагога с детьми старшего дошкольного 
возраста «Веселое настроение» с 
использованием комплекса степ-
аэробики (педагогическое мероприятие)

Желтый
физкультурный

зал

Исакова Виктория
Викторовна,
воспитатель

16.25 – 16.50 Совместная двигательная деятельность 
педагога с детьми старшего дошкольного 
возраста «Веселые мячики» с 
использованием комплекса фитбол-
гимнастики (педагогическое 
мероприятие)

Голубой
физкультурный

зал

Герасименко  Татьяна

Анатольевна, инструктор

по физической культуре,

Ильясова Татьяна
Михайловна, воспитатель

16.55 – 17.30 Ужин
17.35 – 17.45 Тренажеры как средство развития 

двигательной активности детей с ОВЗ 
(презентация опыта работы, видео 
материал)

Музыкальный
зал

Исакова Виктория
Викторовна,
воспитатель

17.45 – 18.00 Разработка адаптированных 
образовательных программ для детей с 
ОВЗ (презентация опыта работы)

Музыкальный
зал

Корловская Ольга
Николаевна, учитель-

дефектолог
18.00 – 18.10 Организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ 
(презентация опыта работы, видео 
материал)

Музыкальный
зал

Корловская Ольга
Николаевна, учитель-

дефектолог

18.10 – 18.25 Мастер-класс «Использование 
дидактических игр и игровых 
упражнений в коррекции речевого 
развития дошкольников»

Музыкальный
зал

Курачева Анна
Васильевна, 

учитель-логопед

18.35 – 18.50 Создание условий развития социального 
партнерства «Детский сад- семья» в 
процессе реализации проекта «Школа 
дошкольных наук» (презентация опыта 
работы)

Музыкальный
зал

Черепова Светлана
Анатольевна, старший

воспитатель

18.50 – 19.00 Обсуждение, подведение итогов Музыкальный
зал

Черепова Светлана
Анатольевна, старший

воспитатель



1  6   мая 2017 года, вторник  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты

(республиканская стажировочная площадка, муниципальное базовое (опорное) образовательное
учреждение по обновлению содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС

ДО по теме: «Создание развивающей предметно-пространственной среды в условиях реализации
ФГОС ДО») – 

победитель Республиканского конкурса инновационных проектов «Детский сад будущего» 
(2013 год), победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2013» 

в номинации «Детский сад – лидер дошкольного образования», победитель муниципального
конкурса «Лучший детский сад года – 2017» в номинации «Детский сад - лидер дошкольного

образования»

Время Содержание, форма организации, тема Место
проведения

Участники, исполнители

8.45 – 9.00 Встреча, регистрация и размещение 
участников

Работники МБДОУ
«Детский сад №53»

г. Воркуты
09.00 – 09.15 Визитная карточка МБДОУ «Детский сад

№53» г. Воркуты
Конференц-зал Тараторкина Татьяна

Викторовна, заведующий

Практическое задание для участников 
стажировочной площадки 
«Внимательный  поисковик» («Вижу, 
фотографирую, обсуждаю, предлагаю»). 
Наблюдать в течение всего времени 
пребывания в учреждении за 
особенностями РППС, фотографировать 
элементы РППС, созданные  в 
соответствии с  требованиями ФГОС ДО

Помещения
учреждения

Участники стажировочной
площадки

9.15 – 9.40 Совместная познавательная деятельность 
педагога и детей старшего дошкольного 
возраста «Путешествие на планету 
роботов» с использованием современного
игрового оборудования (педагогическое 
мероприятие) 

Групповое
помещение

старшей группы
«Б»

Водянчук Любовь
Ивановна, воспитатель



9.45 – 10.10 Совместная двигательная деятельность 
педагога с детьми старшего дошкольного 
возраста «Отряд космонавтов» с 
использованием детских спортивных 
тренажеров (педагогическое 
мероприятие) 

Спортивный зал Латынцева Анна
Сергеевна, воспитатель

10.10 – 10.20 Демонстрация современного 
оборудования - купольный планетарий 

Музыкальный
зал 

Аболонская Юлия
Евгеньевна, старший

воспитатель
10.25 – 10.35 Совместная познавательно - 

исследовательская деятельность педагога
с детьми раннего возраста «Водные 
забавы» с использованием авторских 
игровых пособий (педагогическое 
мероприятие) 

Групповое
помещение
1 мл.гр. «Б»

Лобанова Юлия Сергеевна,
воспитатель

10.35 – 10.55 Совместная конструктивно-модельная 
деятельность педагогов с детьми 
младшего и старшего дошкольного 
возраста «В гостях у Мишутки» с 
использованием конструктора 
«Полидрон» (педагогическое 
мероприятие) 

Групповое
помещение
2 мл.гр. «А»

Вишнивецкая Наталья
Викторовна, воспитатель,
Коник Нелли Николаевна,

воспитатель

11.00 – 11.30 Мастер-класс «Использование авторского
игрового оборудования для игр с водой 
как средство развития познавательной 
активности детей раннего возраста» 

Конференц-зал Лобанова Юлия Сергеевна,
воспитатель

11.30 – 11.50 Внутренняя система оценки качества 
образования как условие эффективного 
управления дошкольной образовательной 
организацией

Конференц-зал Тараторкина Татьяна
Викторовна, заведующий

11.50 – 12.20 Современное игровое оборудование для 
развития познавательной активности 
детей дошкольного возраста (выставка с 
демонстрацией возможностей 
оборудования)

Конференц-зал Аболонская Юлия
Евгеньевна, старший

воспитатель

12.20 – 13.00 Обед 
13.00 – 13.30 Мастер-класс «Кинусайга – лоскутное 

рисование»
Конференц-зал Фимушкина Мирослава

Ивановна, воспитатель
13.30 – 14.00 Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО

Панорамная
экскурсия

Тараторкина Татьяна
Викторовна, заведующий,

Аболонская Юлия
Евгеньевна, старший

воспитатель
14.00 – 14.30 Мастер-класс «Создание компьютерного 

дидактического пособия «Экологическая 
северная Азбука»

Конференц-зал Латынцева Анна
Сергеевна, воспитатель

14.30 – 15.30 Подведение итогов выполнения 
практического задания «Внимательный 
поисковик».
Презентация «Создание оптимальных 
материально-технических условий 
реализации ООП ДО в соответствии с 
ФГОС ДО». Видео фрагмент по итогам 
работы площадки «Мы – коллеги!»

Конференц-зал Тараторкина Татьяна
Викторовна, заведующий,

Аболонская Юлия
Евгеньевна, старший

воспитатель



17 мая 2017 года, среда
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты

(муниципальное базовое (опорное) образовательное учреждение по обновлению содержания
дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС ДО по теме: «Реализация методов и

приемов ТРИЗ-технологии в условиях введения ФГОС ДО») -
победитель II Международного конкурса для дошкольников и педагогов «Первые шаги в ТРИЗ», 

VI Всероссийской олимпиада по ТРИЗ для дошкольников

Время Содержание, форма организации, тема Место

проведения

Участники, исполнители

8.45 – 9.00 Встреча, регистрация и размещение 
участников

Музыкальный
зал

Работники 
МБДОУ «Детский сад

№37» г. Воркуты
9.00 – 9.05 Приветственное слово руководителя 

образовательного учреждения.
Представление руководителя о 
деятельности МБДОУ «Детский сад 
№ 37» г. Воркуты

Музыкальный
зал

Митрофанова Эльвира
Александровна,

заведующий

9.05 – 9.25 ТРИЗ как универсальная технология 
личностного развития ребенка 
(презентация опыта работы)

Музыкальный
зал

Карчевская Лариса
Александровна, старший

воспитатель

9.25 – 9.30 Определение маршрутов движения по мастер-классам
9.30 – 11.00 Мастер-класс «Город загадок» (освоение 

методов и приёмов ТРИЗ, направленных 
на составления загадок)

Комната
творчества

Ячменева Анна
Вячеславовна, воспитатель

Мастер-класс «Город решения 
изобретательских задач» (освоение 
метода ДАРИЗ для решения 
изобретательских задач) 

Музыкальный
зал

Ячменева Татьяна
Владимировна,

воспитатель

Мастер-класс «Город Вообразилия» 
(освоение метода «Системный оператор» 
и приемов, направленных на выявление 
свойств и функций изучаемых объектов, 
игры «Волшебный поясок», метода 
«Сочини сказку»)

Групповая
комната

Малая Светлана
Владимировна,

воспитатель,
Хуртина Елена

Михайловна, воспитатель



11.05 – 11.35 Мастер-класс по степ-аэробике «Весёлая 
ступенька» (выступление воспитанников 
со спортивно-танцевальной композицией 
на степах; практикум со стажерами и 
детьми по составлению фрагмента 
занятия по степ-аэробике)

Физкультурный
зал

Бида Александра
Петровна,

инструктор по физической
культуре

11.40 – 12.00 Совместная творческая деятельность 
педагога с детьми «Путешествие в 
подводный мир» с использованием 
элементов песочной терапии 

Музыкальный
зал 

Сонцова Альбина
Ивановна, 

педагог-психолог

12.05 – 12.40 Обед
12.40 – 13.10 Мастер-класс по художественному 

творчеству «Рисуем песенку»
Выставка творческих работ 
«Мастерская добра»

Комната
творчества

Бабушкина Ирина
Юрьевна, воспитатель, 

победитель
муниципального этапа

Всероссийского
профессионального

конкурса «Воспитатель
года – 2016»

13.10 – 14.00 Мастер-класс «Игровые приемы ТРИЗ 
для развития творческих способностей в 
процессе совместной театрализованной 
деятельности. Театр фантазий»

Музыкальный
зал 

Бабушкина Ирина
Юрьевна, воспитатель, 

Бида Александра Петровна
инструктор по физической

культуре, 
Сонцова Альбина

Ивановна, воспитатель,
Семиригина Надежда

Алексеевна, музыкальный
руководитель

14.05 – 14.15 Создание образовательного пространства 
современной дошкольной 
образовательной организации как условие
успешной социализации ребенка-
дошкольника (презентация опыта работы)

Музыкальный
зал

Митрофанова Эльвира
Александровна,

заведующий

14.15 – 14.50 Развивающая предметно-
пространственная среда дошкольных 
групп в соответствии с требованиями 
ФГОС

Экскурсия Карчевская Лариса
Александровна, старший

воспитатель

14.50 – 15.00 Поведение итогов. Обмен мнениями Комната
творчества

Митрофанова Эльвира
Александровна,

заведующий,
Карчевская Лариса

Александровна, старший
воспитатель





позитивной социализации и 
индивидуализации ребенка-дошкольника 
посредством организации теневого 
театра»

зал Владимировна, 
учитель-дефектолог 

                 

10.50 – 11.05 Современные подходы к духовно-
нравственному воспитанию ребенка-
дошкольника (презентация опыта 
работы)

Музыкальный
зал

Коваленко Юлия
Николаевна, старший

воспитатель

11.05 – 11.35 Совместная  творческая деятельность 
педагога и детей старшего дошкольного 
возраста «Люблю берёзку русскую» 
(педагогическое мероприятие)

Музыкальный
зал

Красильникова Вероника
Владимировна,
музыкальный
руководитель

11.35 – 12.15 Развивающая предметно-
пространственная среда учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
(экскурсия по группам учреждения, 
посещение  этнографического центра, 
участие в благотворительной  ярмарке 
«Сеем зёрнышки добра»)

Экскурсия
Изостудия 

Алексеева Людмила
Петровна, заведующий,

Коваленко Юлия
Николаевна, старший

воспитатель

12.15 – 13.00 Обед
13.00 – 13.20 Организация работы образовательного 

учреждения по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних (презентация опыта
работы)

Музыкальный
зал

Алексеева Людмила
Петровна, заведующий

13.20 – 13.30 Благотворительные акции как одна из 
эффективных форм работы по духовно-
нравственному воспитанию детей 
(презентация опыта работы)

Музыкальный
зал

Жилинская Марина
Александровна,

воспитатель

13.30 – 13.45 Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста посредством 
приобщения к природе родного края 
(презентация методического  пособия
«Азбука Эколят – Дошколят Воркуты»)

Музыкальный
зал

Коваленко Юлия
Николаевна, старший

воспитатель

13.45 – 14.00 Современные формы работы с Музыкальный Хлынова Оксана



родителями воспитанников по 
экологическому просвещению детей 
дошкольного возраста (презентация 
деятельности детско-родительского клуба
«Берегиня»)

зал Витальевна,
воспитатель,

Токовинина Наталья
Викторовна, воспитатель

14.00 – 15.00 Презентация пособия «Азбука добра».
Работа участников стажировки в 
творческих группах:
- проектирование воспитательных 
мероприятий с детьми на основе пособия
«Азбука добра»;
- изготовление экологически безопасных 
предметов домашнего обихода в 
творческой мастерской

Музыкальный
зал

Участники стажировки,
Коваленко Юлия

Николаевна, старший
воспитатель

Ивашкова Оксана
Васильевна,
воспитатель,

Карпенко Елена
Владимировна,

воспитатель
15.00 – 15.10 Дефиле костюмов героев 

природоохранного социально-
образовательного проекта «Эколята – 
Дошколята» и детско-родительского 
клуба «Берегиня»

Музыкальный
зал

Токовинина Наталья
Викторовна, воспитатель

15.10 – 15.40 Обсуждение  итогов  работы  площадки
(метод «Лотерея плюс – минус»)

Музыкальный
зал

Коваленко Юлия
Николаевна, старший

воспитатель



19 мая 2017 года, пятница
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты

(республиканская стажировочная площадка, муниципальный ресурсный центр по воспитательной
деятельности по теме: «Воспитание патриотических качеств ребенка-дошкольника средствами
музейной педагогики») - победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2016»

в номинации «Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров», 
призер III Открытого заочного конкурса «ТРИЗ в образовательной деятельности»

Время Содержание, форма организации, тема Место
проведения

Участники, исполнители

08.45 – 09.00 Встреча, регистрация  и размещение 
участников

Конференц-зал Педагоги
МБДОУ «Детский сад 

№ 26» г. Воркуты
09.00 – 09.15 Приветственное слово руководителя 

образовательного учреждения.
Презентация деятельности «Вас 
встречает «Маячок»

Конференц-зал Протасова Оксана
Ивановна,

и.о.заведующего 

09.15 – 09.30 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов – важный 
аспект в повышения качества 
образовательной деятельности 
учреждения (презентация опыта 
работы)

Конференц-зал Нестерук Евгения
Анатольевна,

старший воспитатель

09.30 – 10.00 Совместная продуктивная деятельность
педагога с детьми старшего 
дошкольного возраста «Маленькая 
книга больших секретов» 
(педагогическое мероприятие)

Музыкальный
зал

Мироненкова Екатерина
Манафовна, воспитатель

10.00 – 10.30 Совместная двигательная деятельность 
со старшими дошкольниками «Быстрее,
выше, сильнее» (педагогическое 
мероприятие)

Физкультурный
зал

Толмачева Татьяна
Николаевна, инструктор по

физической культуре

10.30 – 11.00 Мастер-класс «Способы организации 
совместной деятельности в детско-
родительском игровом клубе «Мы 
вместе» (моделирование игровой 
площадки с использованием 
современного игрового оборудования – 
конструктора «Полидрон»)

Музыкальный
зал

Вихлянцева Елена
Викторовна, воспитатель



11.00 – 11.30 ИКТ-компетентность педагога как 
безусловный фактор повышения 
качества дошкольного образования и 
индивидуализации образовательного   
процесса (дискуссия)

Конференц-зал 

Нестерук Евгения
Анатольевна, Протасова

Оксана Ивановна, 
старшие воспитатели

11.30 – 11.45 Возможности применения педагогом 
интерактивных игр и заданий в 
совместной образовательной 
деятельности с дошкольниками 
(презентация опыта работы)

Конференц-зал
Морозова Антонина
Анатольевна, Орлова

Александра Алексеевна,
воспитатели

11.45 – 12.45 Обед
12.45 – 12.55 Основные подходы к организации 

деятельности педагогов по 
приобщению детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и 
государства (презентация опыта 
работы)

Конференц-зал Нестерук Евгения
Анатольевна, Протасова

Оксана Ивановна, старшие
воспитатели

12.55 – 13.30 Современные формы организации 
совместной деятельности педагогов, 
детей и родителей по формированию 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей 
(презентация опыта работы)

Конференц-зал Апикян Татьяна Акоповна,
Чудинова Оксана

Викторовна, музыкальные
руководители

Соколова Маргарита
Ивановна, воспитатель

Баракова Анна Юрьевна,
воспитатель

13.30 – 14.00 Педагогический квест «В поисках 
семейных ценностей и сокровищ» 

Конференц-зал Бойченко Олеся Олеговна,
воспитатель 

14.00 – 14.30 Мастер-класс «Модель современной 
работы педагога с родителями 
воспитанников в рамках проекта 
«Росток»

Конференц-зал Толмачева Татьяна
Николаевна, инструктор по

физической культуре

14.30 – 15.00 Мастер-класс «Творчество как фактор 
развития личности воспитателя. 
Бумажная сказка»

Музыкальный
зал

Булгакова Татьяна
Александровна,

воспитатель
15.00 – 15.45 Презентация предметно-

пространственной среды ДОУ 
«Занимательный экскурсионный 
маршрут»

2-3 этажи Педагоги ДОУ

Выставка совместных творческих работ
 «Семейные ценности»

2 этаж

Выставка современного игрового 
оборудования и пособий «Познаем, 
играем, развиваемся»

3 этаж

15.45 – 16.00 Подведение итогов.
Обмен мнениями «Открытый микрофон»

Конференц-зал Нестерук Евгения
Анатольевна, Протасова

Оксана Ивановна, старшие
воспитатели




