
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



16 мая 2016 года, понедельник 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты  

(республиканская стажировочная площадка) –  
абсолютный победитель Республиканского конкурса «Лучший детский сад  - 2016»,  

победитель Республиканского конкурса методических материалов  

«Растим патриотов России» 

(ул. Ленина, д. 57 В) 

 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники, исполнители 

13.00-

14.00 

 

Встреча, регистрация участников. 

Организационное собрание. Заполнение 

документации. Целевые ориентиры и 

знакомство с программой стажировки 

Методический 

кабинет 

Эмих Наталья Валерьевна, 

заместитель директора МУ 

«Дом Учителя» 

14.00-

14.30 

 

Представление руководителя о деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  

№ 55 комбинированного вида «Чудесница»  

г. Воркуты 

Музыкальный 

зал 

Схабовская Наталия 

Ивановна, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 

55 комбинированного 

вида» г. Воркуты 

14.30-

15.10 

Современные формы взаимодействия ДОУ  

с семьями воспитанников как условие 

реализации ФГОС ДО 

15.10-

16.00 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ 

Экскурсия  Воспитатели-экскурсоводы 

16.00-

16.30 

Перерыв. Кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I секция: руководители, старшие воспитатели 

Методический кабинет 

II  секция: педагогические работники 

Функциональные помещения учреждения 

16.30-

16.50 

Создание гибкой 

системы 

образовательных услуг 

и режимов пребывания 

детей в ДОУ с учётом 

особых 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

Черепова 

Светлана 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

16.30-

16.55 

Просмотр 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию старших 

дошкольников. 

Работа с цветной 

солью 

Апарнева 

Ксения 

Павловна, 

воспитатель 

(музыкальный 

зал) 

16.50-

17.10 

Организация 

двигательного режима 

воспитанников ДОУ 

Герасименко 

Татьяна 

Анатольевна, 

инструктор по 

физкультуре 

17.00-

17.20 

Спортивно-

познавательное 

развлечение 

дошкольников 

младшего возраста 

«Кругосветное 

путешествие» 

Филиппова 

Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

(спортивный 

зал) 

17.10-

17.35 

Организация 

совместной проектной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

воспитанников и 

родителей (опыт 

организации 

каникулярной недели в 

рамках реализации 

фестиваля «Зажги свою 

звезду») 

Астафьева 

Елена 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

17.25-

17.50 

Возможность 

применения ИКТ в 

образовательной 

деятельности. 

Просмотр и участие в 

видео занятии по 

работе с 

кинетическим песком 

Орехова Ирина 

Николаевна, 

воспитатель 

(музыкальный 

зал) 

17.35-

17.50 

«Открытый микрофон» 

17.50-

18.00 

 

Организация вариативных форм дошкольного 

образования для детей  с особыми 

образовательными  потребностями  и 

индивидуальными возможностями 

Музыкальный 

зал 

Черепова Светлана 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

18.00-

18.25 

 

Создание в ДОУ специальных образовательных 

условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с синдромом 

Дауна) 

Карловская Ольга 

Николаевна, воспитатель 

18.25-

18.45 

 

Особенности организации воспитательно - 

образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания 

Лигоцкая Екатерина 

Владимировна, 

педагог-психолог 

18.45-

19.00 

Подведение итогов, обмен мнениями Схабовская Наталия 

Ивановна, заведующий 

 

 

 

 

 

 



17 мая 2016 года, вторник 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №53 «Радость» г. Воркуты  

(республиканская стажировочная площадка) –  
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» 

(ул. Тиманская, д. 12 Б) 

 
Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники, исполнители 

08.45-9.00 

 

Встреча, регистрация  и размещение участников  Работники  

МБДОУ «Детский сад  

№ 53» г. Воркуты 

09.00-

09.15 

Визитная карточка МБДОУ «Детский сад № 53 

«Радость» г. Воркуты  

Конференц-зал Тараторкина Татьяна 

Викторовна,  

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 53»  

г. Воркуты 

09.20-

10.00 

Организация совместной физкультурной 

деятельности педагога и детей 

Спортивный 

зал 

Латынцева Анна 

Сергеевна, Санько 

Светлана Ивановна, 

воспитатели  

10.00-

10.25 

Организация совместной художественной 

деятельности педагога и детей 

Средняя группа Аболонская Юлия 

Евгеньевна, Фимушкина 

Мирослава Ивановна, 

воспитатели 

10.30-

11.15 

Организация совместной музыкальной 

деятельности педагога и детей 

Музыкальный 

зал 

Волкова Виктория 

Николаевна, Науменко 

Елена Николаевна, 

музыкальные руководители   

11.20-

12.20 

Мастер-класс по применению ИТК в работе с 

родителями воспитанников 

Конференц-зал Латынцева Анна 

Сергеевна, воспитатель 

12.20-

13.00 

Обед 

13.00-

14.00 

Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольных групп в соответствии с 

Экскурсия Тараторкина Татьяна 

Викторовна, заведующий, 



требованиями ФГОС ДО Аболонская Юлия 

Евгеньевна, воспитатель 

14.00-

14.15 

Представление опыта работы по введению и 

реализации ФГОС ДО 

Конференц-зал Тараторкина Татьяна 

Викторовна, заведующий 

14.15-

14.30 

Подведение итогов, обмен мнениями Конференц-зал Тараторкина Татьяна 

Викторовна, заведующий, 

Аболонская Юлия 

Евгеньевна, воспитатель  

14.30-

15.00 

Перемещение участников в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты 

15.00-

16.30 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты  Туренбеков Радик 

Хамитович, учитель 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 мая 2016 года, среда 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты  

(республиканская стажировочная площадка) –  
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»  

ул. Ленина, д. 62 Б 

 
 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники, исполнители 

08.45-9.00 

 

Встреча, регистрация  и размещение участников  Работники  

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты 

09.00-

09.20 

Приветственное слово руководителя ДОУ. 

Презентация образовательной деятельности 

ДОУ «Вас встречает «Маячок» 

Конференц-зал  

 

 

 

 

Севрюкова Ирина 

Асламбековна, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №26»  

г. Воркуты 

09.20-

09.40 

Презентация «Успехи, достижения, находки: 

реализация современных педагогических 

технологий в образовательном пространстве 

ДОУ» 

 

 

Нестерук Евгения 

Анатольевна, старший 

воспитатель Презентация опыта работы «По страницам 

проекта психолого-педагогического проекта 

«Здравушка» 

Видеоролик «Организация 

здоровьесберегающего пространства  в ДОУ» 

09.40-

09.50 

Презентация проекта «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» 

Бойченко Олеся Олеговна, 

воспитатель 

09.50-

10.00 

Презентация опыта работы «Проектирование 

совместной образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках тематической недели 

«Игры и игрушки» 

Баракова Ирина 

Михайловна, воспитатель 

10.10-

10.20 

Презентация проекта «Вода, вода! Кругом 

вода!» 

Кудрявцева Лидия 

Трофимовна, воспитатель 



10.20 -

10.40 

Презентация проекта современной модели по 

взаимодействию с семьями воспитанников 

«Росток» 

Зобнина Татьяна Петровна, 

педагог-психолог 

10.40-

11.40 

 

Презентация современной предметно-

пространственной среды «Занимательный 

экскурсионный маршрут» 

3 этаж  

11.45-

11.55 

Флэш-моб «Здоровей-ка» Музыкальный 

зал 

Апикян Татьяна Акоповна, 

Григорьева Светлана 

Анатольевна, музыкальные 

руководители 

12.00-

12.30 

Мастер-класс «Волшебная ступенька» Физкультур-

ный зал 

Садварий Наталья 

Ивановна, воспитатель 

12.30-

13.30 

Обед 

 

I секция: руководители, старшие воспитатели 

Конференц-зал 

II  секция: педагогические работники 

Музыкальный зал 

13.30-

13.50 

Методическое 

сопровождение 

педагогов в условиях 

ФГОС ДО 

Нестерук 

Евгения 

Анатольевна, 

старший 

воспитатель 

13.30-

13.40 

Организация 

проектной 

деятельности по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

Мироненкова 

Екатерина 

Манафовна, 

воспитатель 

13.50-

14.00 

Современные подходы 

к познавательному 

развитию 

дошкольников 

Вихлянцева 

Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

13.40-

13.50 

Организация 

познавательно-

исследовательско

й деятельности со 

ст.дошкольниками 

Павлова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

14.00-

14.10 

Реализация проекта 

«Дошкольникам о 

Республике Коми» 

Баракова 

Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

13.50-

14.10 

Мастер-класс 

«Бумажная 

сказка» 

Булгакова Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

 

14.10-

14.40 

Мастер-класс «Современные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников в 

рамках родительского клуба» 

Конференц-зал Зобнина Татьяна Петровна, 

педагог-психолог 

14.40-

15.10 

Детско-родительское сообщество в театральной 

гостиной 

Музыкальный 

зал 

Апикян Татьяна Акоповна, 

Григорьева Светлана 

Анатольевна, музыкальные 

руководители 

15.10-

15.20 

Подведение итогов. Обмен мнениями Музыкальный 

зал 

 

 

Севрюкова Ирина 

Асламбекова, заведующий 

Нестерук Евгения 

Анатольевна, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 мая 2016 года, четверг 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа - детский сад №1» г. Воркуты – 

победитель Республиканского педагогического марафона здоровья «Республика Коми – 

территория здоровья» в номинации «Самый активный участник Марафона здоровья», 

победитель Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества по направлению 

«Инклюзивное творчество» (2015) 

 ул. Ленина, д. 72 А 

 
 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники, исполнители 

8.45-9.00 Встреча и регистрация участников   Работники МБОУ 

«Начальная школа – 

детский сад №1»  

г. Воркуты 

9.00-9.10 Приветственное слово к участникам. 

Презентация деятельности учреждения «Дом, в 

котором уютно всем» 

Музыкальный 

зал 

Ганиева Елена 

Валентиновна, 

директор МБОУ 

«Начальная школа – 

детский сад №1»  

г. Воркуты 

9.10-9.15 Квик-настройка на работу Романова Светлана 

Юрьевна, 

педагог-психолог 

9.15-10.15 Презентация инновационного опыта работы 

учреждения «Шаги успеха» 

Пархимович Наталья 

Витальевна, заместитель 

директора по УВР 

I секция: руководители, старшие воспитатели 

 

II секция: педагогические работники 

I блок – Проектно-исследовательская 

деятельность 

10.15-

10.30 

Организация 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

ребенка-дошкольника 

с ограниченными 

Ганиева Елена 

Валентиновна, 

директор 

учреждения 

(методический 

кабинет) 

10.15-

10.30 

 

Метод 

экспериментирова

-ния как средство 

развития 

познавательного 

интереса ребенка-

дошкольника в 

контексте ФГОС 

Попова Ольга 

Васильевна, 

Воспитатель 

(музыкальный 

зал)  



возможностями 

здоровья по зрению 

ДО 

10.30-

10.50 

Создание специальных 

условий для детей с 

нарушением зрения в 

ДОО 

Пархимович 

Наталья 

Витальевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

(методический 

кабинет) 

10.30-

11.15 

 

Проектная 

деятельность как 

эффективная 

форма развития 

познавательных 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

Скопинцева 

Светлана 

Юрьевна, 

Врубляускас Анна 

Юрьевна, 

воспитатели 

(музыкальный 

зал) 

10.50-

11.30 

Практикум 

«Индивидуальный 

маршрут 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с нарушением 

зрения» 

Тихонова 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель-

логопед,  

руководитель 

ПМП-

консилиума 

учреждения 

(методический 

кабинет) 

11.15-

11.45 

 

Мастер-класс  

«Детское 

экспериментирова

ние – основа 

поисково-

исследовательс-

кой деятельности 

дошкольников» 

Шабунас Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

(подготовитель-

ная группа) 

 

 II блок – Речевое развитие 

11.30-

12.00 

Разработка и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

Индивидуальная 

адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

слабовидящего 

ребенка 

Пархимович 

Наталья 

Витальевна, 

заместитель 

директора по 

УВР 

(методический 

кабинет) 

11.45-

12.00 

Современные 

подходы к 

организации 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений, 

направленные на 

развитие 

выразительности 

речи дошкольника 

Паршина Наталья 

Аркадьевна, 

воспитатель 

(музыкальный 

зал) 

12.00-

12.30 

Консультативный 

пункт как одна из 

вариативных форм 

дошкольного 

образования для детей 

с нарушением зрения 

Романова 

Светлана 

Юрьевна, 

педагог-

психолог; 

Тихонова 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель-

логопед 

(кабинет 

психологическ

ой разгрузки) 

12.00-

12.30 

Использование 

средств 

интонационной 

выразительности в 

процессе 

театрализованной 

деятельности.  

«Сказка о глупом 

мышонке»  

(воспитанники 

средней группы) 

Ботнарюк Оксана 

Самерхановна,  

Воспитатель 

(музыкальный 

зал) 

12.30-

13.00 

Обед  



13.00-

13.40 

Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольных групп в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (дошкольные группы, 

кабинеты специалистов, офтальмологический 

блок) 

Экскурсия Сотрудники учреждения 

III блок - Художественно-эстетическое развитие 

13.40-

14.10 

Мастер-класс «Развитие творческих 

способностей через использование новых 

нетрадиционных приёмов рисования» 

Методический 

кабинет 

Мельник Надежда 

Германовна, воспитатель 

14.10-

14.45 

Творческая презентация «Грани таланта» Музыкальный 

зал 

Бутнева Елена Евгеньевна, 

музыкальный 

руководитель 

14.45-

15.00 

Подведение итогов. Обмен мнениями Ганиева Елена 

Валентиновна, 

директор учреждения; 

Пархимович Наталья 

Витальевна, заместитель 

директора по УВР 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 мая 2016 года, пятница 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 63 «Северяночка» г. Воркуты - 

победитель в номинации «За педагогический поиск» республиканского этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2015», Лауреат Всероссийской выставки 

«Здоровый дошкольник» за достижения в области развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста  

(пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 5 А) 

 
 

Время Содержание, форма организации, тема Место 

проведения 

Участники, 

исполнители 

8.45-9.00 Встреча и регистрация участников   Работники МБДОУ 

«Детский сад №63»  

г. Воркуты 

9.00-9.15 «Северные звездочки» («Войвыв кодзувъяс»)   

Мини-концерт детей дошкольного возраста 

Музыкальный 

зал 

Некрасов Николай 

Николаевич, 

музыкальный 

руководитель 

9.15- 9.30 Приветственное  слово участникам 

стажировочной площадки. Ознакомление с 

повесткой. Обозначение  проблематики и 

целевых ориентиров. 

Презентация учреждения. Опыт  работы  

образовательного учреждения по реализации 

здоровьесберегающих технологий в условиях 

Крайнего Севера 

Гуминюк Светлана 

Андреевна, 

старший воспитатель 

9.30- 09.45 Система эффективного закаливания 

дошкольников 

Купреева Бронислава 

Михайловна, 

медицинская сестра 

09.45-

10.00 

Тренинг «Лучики солнца»  Пархоменко Антонина 

Ивановна, воспитатель 

10.00-

10.15 

Кофе-пауза  

10.15-

10.35 

Формирование  положительной мотивации у 

дошкольников к физкультуре и спорту 

Дударева Марина 

Константиновна, 

инструктор по 

физкультуре 



10.35-

10.50 

Система и последовательность работы по 

реализации этнокультурного компонента 

дошкольного образования 

Гасанова Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

10.50-

11.00 

Проектная деятельность как активная форма 

работы с детьми дошкольного возраста  

Листопад Снежана 

Александровна, 

воспитатель 

11.00-

11.20 

Продуктивно-исследовательская деятельность 

старших дошкольников в рамках проектной 

деятельности 

Сайфетдинова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

11.20-

11.30 

Формы и методы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Лаврухина Елена 

Сергеевна, воспитатель 

11.40-

12.10 

Мастер-класс «Лэпбук как особая форма 

организации совместной деятельности 

взрослого и детей в реализации 

этнокультурного компонента дошкольного 

образования» 

Методический 

кабинет 

Лаврухина Елена 

Сергеевна, 

воспитатель 

12.10-

12.30 

Мини-музей «Светлица» как форма обогащения 

представлений детей дошкольного возраста и 

формирования познавательного интереса к 

Коми краю 

Экскурсия Гасанова Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

12.30-

13.10 

Обед 

13.10-

13.40 

Практикум «Игры и игровые упражнения как 

средство приобщения к коми культуре» 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Гасанова Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

13.45-

14.15 

Мастер-класс «Образ природы в детском 

рисунке» (живопись) 

Кабинет 

экологии 

Сайфетдинова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

14.15-

14.45 

Развивающая предметно-пространственная 

среда образовательного учреждения 

Экскурсия Гуминюк Светлана 

Андреевна, старший 

воспитатель 

14.45-

15.00 

Подведение итогов. Обмен мнениями Методический 

кабинет 

Гуминюк Светлана 

Андреевна, старший 

воспитатель 
 

 

  


