
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  

С 23 ИЮНЯ ПО 27 ИЮНЯ. 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 

 

 

23 июня 

10.00 Тренинг на знакомство. Представление 

спикеров стажировки.  

Круглова Л.Ю., 

доктор пед.наук, 

директор Бизнес 

школы «Столица» 

Детсад №6 г. Томск.  

Лауреат Всероссийского конкурса  «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров - 2018». «Лучшая образовательная организация – 2017, реализующая 

адаптированные образовательные программы» 

10.20 

 

«Современное дошкольное 

учреждение: идеи, решения, 

результаты»  

 

презентация 

управленческого 

опыта 

Китлер Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МАДОУ №6. 

Награждена  

Памятным знаком 

«Эффективный 

руководитель – 

2017»; Лауреат 

премии 

администрации 

Города Томска в 

сфере образования. 

 

10.40 

Управленческий диалог «Все 

начинается с руководителя» 

(обеспечение комплекса 

условий для внедрения 

инновационной деятельности)». 

Проблемно - поисковые задания. 

тренинг Китлер Ирина 

Владимировна, 

заведующий 

МАДОУ №6 

11.20 «Инновационный проект 

«Оставь свой след»,  как 

эффективное формирование 

коммуникаций у всех 

участников образовательных 

отношений»». 

презентация Черемных Екатерина 

Васильевна, педагог-

психолог 

11.50 Уникальная технология 

«Развивающая беседа», как 

эффективный  путь  

эффективного взаимодействия  

родителей и педагога».  Каковы 

результаты? Как выстраивается 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка? Педагоги прошли 

обучение по данной технологии 

у коллег Эстонии. 

презентация Суржикова Людмила 

Геннадьевна, 

старший воспитатель 

13.00-14.00 «Ломаем стериотипы: родители 

– «архитекторы» успешного 

мастер-класс Моторыкина Юлия 

Павловна, Борисова 



будущего своих детей»». 

Деклиширование педагогов. Как 

меняется педагог? Как 

происходит снятие стереотипов? 

Алена 

Александровна, 

старшие воспитатели 

ЧУ ДО«Замок детства», Моск.обл., совхоз им. В.И. Ленина 
15.00 – 17.30  «Замок детства» - центр инноваций 

РФ! Новейшие технологии в 

дошкольном образовании. Работа 

атриума, музей Йохокуба, 

«Радужное лето»,  ЭКО – дизайн, 

«Заботливая тетрадь»,  

пространство  Монтессори, центры 

активности. Химия, физика, 

биология для дошколят.  

Презентация. 

Интерактивное 

общение. 

Данилина Татьяна 

Александровна, 

кандидат 

педагогических наук, 

зам.директора  ЧУДО 

«Замок детства», 

Московская область 

17.30 – 18.30 Мастер – класс по 

робототехнике от официального 

представителя Gigo  в РФ и 

стран СНГ 

Мастер-класс Иваничева Арина 

18.30 Рефлексия   Круглова Л.Ю. 

24 июня 

Детский сад г. Лянтор, Сургутский район. Победитель  в номинации «Новой 

архитектуре – достойную педагогику», Победитель Всероссийского конкурса «8 

жемчужин». 

«Работа в джазовой стилистике ОНЛАЙН в «Городе Детства»». 

 

10.00 «Посмотрите на нас 

повнимательней. Дайте шанс! 

Подскажите. Порой оказаться 

талантливым может каждый 

третий и даже второй!» 

Видео зарисовки 

о детском саде 

Голубова Юлия 

Александровна, 

заведующий 

МБДОУ, кандидат 

пед.наук 

10.30 Воспитание каждым 

сантиметром умной территории 

сада. Вы увидите арт -

пространство, центры 

активности и необычные 

архитектурные решения. 

Презентация Голубова Юлия 

Александровна 

11.00 Особенности решения задач в 

условиях ОНЛАЙ 

Видео Голубова Юлия 

Александровна 

Мастер – классы: 

11.30 – 13.00 «Сказка о СВЕТОФОРЕ для 

самых маленьких" 

Мастер-класс Магомедова Динара 

Мавлетовна, 

воспитатель 

 Картина из камней «Город на 

берегу моря» 

 Садыкова Алима 

Талгатовна, 

воспитатель 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность с детьми  

 

 Хусаинова Луиза 

Набильевна, 

воспитатель 

 «Тренажер для дыхания»  

 

 Садыкова А. Т., 

воспитатель 

 Познавательный проект 

«Животные Югры»  

проект Гарипова Наиля 

Камильевна , 

воспитатель 



 «Lego мультик про ПДД»   Садыкова А.Т. 

13.00 «Педагог-универсал» 

Страничка для музыкального 

руководителя. 

Мастер-класс от музыкального 

руководителя «История танца». 

Видеозаписи выпускного 2020, 

Дня рождения Пушкина  и 10 

мастер-классов будут высланы 

на эл.почту.  

Видеозарисовки Карпова Лейсан 

Мансуровна, 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ д/с «Город 

детства» 

Дошкольное отделение Школы № 444 г. Москва. Ресурсная площадка 

«Поливариативная, трансформируемая, многофункциональная среда детского сада 

14.00 Новые возможности создание 

развивающей среды для 

дошкольников. Уникальный 

опыт по работе трех педагогов 

одновременно в 

поливариативной группе.  

Презентация. 

Ответы на 

вопросы. 

Лукьянова Галина 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по 

дошкольным 

программам 

15.30 Гармония цвета, цветовых 

комбинаций в практике 

образовательных организаций. 

-Психофизиологические 

особенности зрительного 

восприятия цветов.  

- Закономерности цветовых 

отношений в стандартном 24-

секторном цветовом круге. 

Принципы гармонии сочетаний 

цветов. 

- Возможности использования 

цвета в образовательном 

процессе. Цветовая комната.  

 

Презентация. Ефременкова Ирена 

Игоревна, кандидат 

психологических 

наук, методист 

16.30 – 18.00 Организация мультстудии в 

ДОО. Создаем мультфильм в 

онлайн. 

Мастер-класс Муродходжаева 

Наталья Сергеевна, 

доцент кафедры 

МГПУ, 

руководитель 

методического отела 

ЭЛТИ – КУДИЦ 
18.00  Рефлексия   

25 июня 

10.00 – 11.30 Авторская технология 

программы «ПРОдетей».  

Интерактивное знакомство с 

Программой которая базируется 

на подходе рекомендуемым 

Бюро развития образования 

UNESCO и UNICEF. 

Уникальные технологии 

позволяют применять их в 

различных образовательных 

Мастер - класс Билецкая Марина 

Николаевна, 

магистрант МГПУ, 

воспитатель ДО 

Школы № 1799 



программах, обеспечивая при 

этом развитие ребенка во всех 

образовательных областях. 

 

11.45- 13.15 «Математика без тетрадей».  Интерактивная 

презентация 

М.Вайнапель, 

разработчик 

развивающих игр 

«VAY TOY», 

обладатель 

Национальной 

премии  «Золотой 

медвежонок» За 

«Лучшее учебное 

пособие» 

13.30 – 15.30 Билингвальный  детский сад. 

Билингвальное воспитание как 

популярное направление в 

детских садах России и мира. 

Освоение и обучение. Чего 

боятся родители – разрушаем 

стереотипы. 

Как работает билингвальный 

детский сад. Рекрутинг, 

образовательная программа, 

контроль качества. Внедрение 

коммуникативной методики по 

английскому языку в 

общеобразовательную 

программу. Просмотр 

видеоматериалов с занятий 

носителей английского языка. 

 Котко Мария 

Анатольевна, 

специалист по 

билингвальному 

воспитанию с 

рождения до 7 лет. 

Является основным 

куратором учебного 

центра 

образовательного 

холдинга  для 

носителей 

английского языка и 

их ассистентов. 

Осуществляет 

мониторинг 

освоения британской 

образовательной 

программы в 

детских садах 

холдинга (10 

филиалов в Москве и 

Московской обл.). 
16.00 – 17.30  «Развивающие игры 

В.В.Воскобовича - 

инновационный подход в работе 

с детьми раннего, дошкольного 

и младшего школьного 

возраста»  

1. Технология «Сказочные 

лабиринты игры» в структуре 

современных образовательных 

технологий. 

 2. Принципы технологии 

«Сказочные лабиринты игры». 

3. Универсальные, предметные 

и конструктивные средства 

технологии.  

 Воскобович 

Вячеслав Вадимович 

Автор технологии и 

пособий, 

генеральный 

директор ООО 

«Развивающие игры 

Воскобовича», г. 

Санкт-Петербург 



4. Стимулирование 

познавательного интереса детей 

через реализацию принципа 

сказочности.  

5. Примеры использования 

технологии в практике работы 

педагогов ДОО и начальной 

школе.   

17.30 Рефлексия  Круглова Л.Ю. 

26 июня. День города АНО  ДО  «Планета детства «Лада»» 

10.00 Системный подход к 

формированию здорового 

образа жизни  в дошкольных 

образовательных организациях 

презентация Страмнова Ольга 

Николаевна, 

специалист по 

дошкольному 

воспитанию 

10.30 Реализация проекта «Здоровый 

ребенок – здоровая нация» в 

условиях детского сада. 

Организация олимпиадного 

движения . 

презентация Нечаева Инга 

Юрьевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР дс № 201 

«Волшебница» 

11.00 Особенности решения задач 

физического воспитания 

дошкольников в летне-

оздоровительный период  

Интерактивный 

доклад-

презентация 

Грязнова Татьяна 

Александровна, 

заведующий детским 

садом № 124 

«Мотылек», 

Леонова Екатерина 

Александровна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР дс № 124 

«Мотылек» 

11.30 – 12.30 Презентация авторских 

дидактических пособий по 

формированию основ здорового 

образа жизни у дошкольников. 

Универсальные авторские  

дидактические пособия, 

разработанные с учетом 

субъектной позиции ребенка в 

отношении собственного 

здоровья, деятельностного 

подхода 

Презентация Денисова Екатерина 

Павловна,  

заместитель 

заведующего дс № 

68 «Серебряное 

копытце»  

Постникова Татьяна 

Юрьевна,  

заместитель 

заведующего дс № 

127 «Гуси-лебеди»  

Афонина Наталья 

Леонидовна, 

заместитель 

заведующего дс № 

198 «Вишенка»; 

Морозова Ирина 

Александровна 

Воспитатель дс № 

201 «Волшебница», 



Лауреат 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года» 

 

13.00-13.40 Технология формирования 

самостоятельности и 

двигательного творчества 

средствами подвижной игры. 

Практическое освоение 

технологии формирования 

самостоятельности и 

двигательного творчества 

средствами подвижной игры (на 

основе составляющих элементов 

подвижной игры) 

Мастер-класс Цветкова Ольга 

Геннадьевна,  

заместитель 

заведующего дс № 

99 «Капелька»  

 

14.00 Теоретические и практические  

аспекты развития детей с ОВЗ 

средствами художественно-

эстетической деятельности. 

Погружение в проблему 

влияния различных средств 

художественно-эстетической 

деятельности на развития детей 

с ОВЗ (с учетом различных 

видов нарушений). 

Доклад-

презентация 

Котлякова Татьяна 

Анатольевна, к.п.н., 

доцент УлГПУ, 

научный 

руководитель 

исследовательской 

лаборатории АНО 

«Развитие 

художественно-

творческих 

способностей у 

дошкольников», 

автор парциальной 

программы 

«Разноцветный мир» 

(Школа «2100») 

14.45 Реализация коррекционно-

развивающей работы с детьми 

ОВЗ  в процессе художественно-

эстетического воспитания. 

Система работы по созданию 

условий и организации 

сопровождения детей с 

нарушениями зрения 

средствами художественно-

эстетической деятельности. 

Видео-экскурсия по группам 

детского сада с представлением 

авторских находок 

Доклад – 

презентация, 

видео-экскурсия 

Диринова Наталья 

Михайловна, 

заведующий дс 

 № 173 «Василек» 

15.30  Подходы к психолого-

педагогическому 

сопровождению  детей с 

нарушениями зрения, с 

синдромом Дауна (средствами 

художественно-эстетической 

деятельности). Опыт работы по 

Мастер-класс 

(видео) 

Евсеева Наталья 

Александровна, 

педагог-психолог дс 

№ 173 «Василек»  



психолого-педагогическому 

сопровождению  детей с 

нарушениями зрения и ребят с 

синдромом Дауна средствами 

художественно-эстетического 

воспитания (с использование 

современного оборудования и 

нетрадиционных 

художественных материалов и 

средств). 

17.00 Рефлексия   

27 июня.  

День Абсолютного Победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года- 2018» 

10.00 – 11.30 Анастасия Ивановна Шлемко 

приглашает всех участников 

стажировки к обсуждению темы 

о детском 

экспериментировании, о его 

роли в познавательной 

активности дошкольников, том, 

как проводить совместную 

образовательную деятельность 

по этому направлению, 

поддерживая детские интересы 

и как это направление 

реализовывается в рамках 

дистанционного общения с 

участниками образовательных 

отношений. А также расскажет 

о проекте детского сада 

«Параллельные миры», 

связанного с инклюзивным 

образованием и раскроет 

секреты успешного участия в 

конкурсе «Воспитатель года» 

Презентация, 

интерактивное 

общение 

Шлемко Анастасия 

Ивановна, 

Абсолютный 

Победитель 

Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатель года- 

2018», воспитатель 

детского сада 

«Котенок», г. 

Химки, М.о. 

12.00 – 13.30  Познакомит  участников 

стажировки с детским садом, 

стремящимся не только 

стабильно функционировать, но 

и активно развиваться, 

устремляясь "вперед и вверх".  

Вы побываете на небольшой 

фотоэкскурсии, а также 

познакомитесь с проектами, 

которые направлены на решение 

не только "садовских" задач, но 

и задач федерального проекта 

"Образование" - "Россия и мир", 

"Кошкин дом" и "Гостевой 

обмен опытом". 

Онлайн встреча Долженко Екатерина 

Анатольевна, 

заведующий 

детского сада 

«Котенок», г. Химки, 

М.о. 

13.30 Подведение итогов 

образовательной стажировки в 

 Круглова Л.Ю., 

доктор пед.наук, 



формате онлайн.  директор Бизнес 

школы «Столица» 

 

Формат проведения стажировки: онлайн, в формате вебинаров. Вы можете задать в 

чате вопросы спикерам, а также поделиться своим опытом. 

Если по каким-либо причинам Вы не сможете участвовать, видеозапись  всех 

мероприятий мы высылаем сразу же в этот же день всем участникам стажировки. 

Стоимость: 3500 руб. (удостоверение о повышении квалификации, видеозаписи 

всех встреч, видеозаписи мастер-классов и досуговых мероприятий, методический 

материал,  «спектральный анализ инновационных технологий»,  фотоматериал, 

видеоролики).  

 

 


