Образовательная стажировка
«Воспитательно - образовательный процесс в дошкольной организации: практика системы дошкольного
образования г. Москвы»
При поддержке Департамента образования города Москвы
Период проведения: с 26 февраля по 2 марта 2018 года
Наименование организаций и адреса:
26, 27 февраля - ГБОУ г. Москвы Школа 1998 «Лукоморье» (дошкольные группы зданий №2, №3)
26 февраля – г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д.10, корпус 2
27 февраля – г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д.18, корпус 2
Станция метро «Борисово»
С 28 февраля по 2 марта - ГБОУ г. Москвы Школа №1529 имени А.С.Грибоедова
- (дошкольная структура №1)
28 февраля, 1 и 2 марта - г. Москва, Пречистенский пер., д.3.
Станция метро «Кропоткинская»
Организаторы и координаторы стажировки:
Томас Хенчель (Thomas Hentschel), руководитель образовательной ассоциации IKaRuSe.V. Interkulturelle Kommunikation und Russische
Sprache, Deutschland («ИКаРуС - Межкультурная коммуникация и русский язык», Германия), полномочный представитель РАРИО
(Российское Агентство развития информационного общества) в странах Западной Европы. Тел.: немц. номер +49 179-743-12-07, росс.номер
+7 962-954-93-56

Волкова Татьяна Валерьевна, руководитель образовательных и международных программ,
научный сотрудник лаборатории возрастной психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ "Институт возрастной физиологии
Российской академии образования" Тел.: +7 909-908-90-91
Белоусова Ольга Андреевна, директор ГБОУ г. Москвы Школа №1998 «Лукоморье».
Кулыбышева Инна Михайловна, ст. методист дополнительного образования ГБОУ г. Москвы Школа №1998 «Лукоморье».
Паничева Нина Николаевна, методист дошкольного образования ГБОУ г. Москвы Школа №1998 «Лукоморье».
Кудаева Лидия Васильевна, старший воспитатель ГБОУ г. Москвы Школа №1998 «Лукоморье».
Соловьева Марина Анатольевна, директор ГБОУ г. Москвы Школа №1529
Мансарлийская Людмила Федоровна, старший методист дошкольного структурного подразделения №1, ГБОУ г. Москвы Школа №1529
Тел.: +7 964-559-22-77
Участники стажировки:
1. Анжела Гринберг, музыкальный педагог сети детских садов «Незабудка» (Deutsch-russischer Kindergarten Nezabudka ), Франкфуртна-Майне, Германия
2. Элес Сыдыкова, педагог детского сада «Незабудка – 5 » (Deutsch-russischer Kindergarten Nezabudka -5 ), Франкфурт-на-Майне,
Германия
Стажировка проводится по направлениям:
1. Организация и проведение образовательной деятельности по всем направлениям развития ребенка: социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.
2. Интеграция образовательной деятельности по программам дошкольного образования и по программам дополнительного образования как
средство разностороннего развития детей дошкольного возраста.
3. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда для детей дошкольного возраста: масштаб, структура, участники.
4. Современные модели взаимодействия участников образовательных отношений
5. Организация работы групп кратковременного пребывания.
6. Нормативно-правовая база дошкольного учреждения.
7. Реализация проектной деятельности в учреждении. Взаимодействие с родителями.

ПРОГРАММА
ГБОУ ШКОЛА 1998 «ЛУКОМОРЬЕ» (ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ)

7.30-8.00

26 февраля - здание № 2 «Радость»

Встреча гостей.

Приветственное слово директора ГБОУ Школа №1998 «Лукоморье» Белоусовой Ольги Андреевны
Время

Группа

Деятельность, тема

8.00-8.30

«Летучий корабль»
(подготовительная к
школе группа)

Плавание в бассейне, игры на воде

8.30-9.00

Экскурсия по зданию №2. Создание РППС.

Педагоги
Маныч Е.С.,
инструктор по
плаванию
Методисты:
Кулыбышева И.М.
Паничева Н.Н.

9.00-9.20

«Жар-птица» (младшая
билингвальная группа)

Художественно-эстетическая деятельность
«За синими морями, высокими горами»…

Авшалумова
Т.Н.,воспитатель
Пряхина М.Е., педагог
по английскому языку

9.30-10.00

«Волшебное лукошко»

Игровой практикум «Поиграй со мной, мама»

(средняя группа)

10.00-11.00

«Летучий корабль»,
«Аленький цветочек»
(подготовительные к школе
группы)

Канатьева Л.А.
Степаненкова Ю.М.,
воспитатели

Клубный час
«Нет краше Родины нашей»

Черникова Л.А.
Шлыкова Т.Н.,
воспитатели
Иванова К.О.,
инструктор по

11.00-12.00

Все возрастные группы

Игры и развлечения на воздухе

12.00-12.30

Логостудия «Речецветик»

«Как помочь птицам зимой»
(логопедический массаж, артикуляционная
гимнастика, автоматизация звука)

12.30-14.00
14.00-15.30
15.40-16.20

Обед, время свободного общения
Работа с нормативной и педагогической документацией
Студия танца Hip-Hop
Музыкальная деятельность
«Танцуем под любимую музыку»

16.20-16.50

Творческая студия «Сказки на
песке»

Творческая продуктивная деятельность
«Ночной город»

16.50-17.25

Театральная студия
«Юный актер»

Художественно-эстетическая деятельность
Спектакль «Муха-цокотуха»

17.25-17.40

Рефлексивный круг «Подведение итогов совместной деятельности»

27 февраля - здание №3 «Солнышко»

8.00-9.00

Экскурсия по зданию №3. Создание РППС (развивающей предметно –
пространственной среды)

физической культуре
Воспитатели
дошкольных групп
Горячева Н.Ю.,
учитель-логопед

Сердюк Ю.О., педагог
дополнительного
образования
Карманова Н.А.,
педагог
дополнительного
образования
Черникова Л.А.,
педагог
дополнительного
образования

Кудаева Л.В., старший
воспитатель
Паничева Н.Н.,
методист ДО

9.00-9.30

«Сказка», «Звездочка»
(средние группы)

Квест-путешествие «Экологический серпантин»

9.40-10.10

«Капельки»
(подготовительная к школе
группа)
«Алые паруса» (старшая
группа)

Путешествие в страну «Внимание»

10.20-10.45

Музыкальная деятельность «Провожаем зимушку»

Шиманова Ю.М.,
Машкова Н.В.,
воспитатели
Жегалина О.В.,
педагог-психолог
Стрижова Е.Е., муз.
руководитель

10.50-11.10
11.45-12.15

12.30-14.00
14.00-15.00

«Солнечные лучики» (старшая
группа)
Танцевально-ритмическая
студия «Карусель» (3-5 лет)
Обед, время свободного общения
Педагоги дошкольных групп

15.00-15.30

Все возрастные группы

15.30-16.00

Дошкольная гимназия
«Солнышко»

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

«Удивительные логосказки»
(занятие индивидуальной деятельности)
Художественно-эстетическая деятельность
«Мы танцуем и поем, очень весело живем»

Корчененкова И.А.,
учитель-логопед
Стрижова Е.Е.,
педагог
дополнительного
образования

Психологический практикум «Профилактика
эмоционального «выгорания» у специалистов,
работающих в сфере образования»
Образовательная и свободная деятельность в
режимные моменты
«В гостях в стране математики»

Жегалина О.В.,
педагог-психолог
Воспитатели групп

Савченко Н.С.,
педагог
дополнительного
образования
Творческая мастерская
Художественно-эстетическая деятельность
Невзорова О.А.,
«Ловкие пальчики» (4-7 лет)
«Жостовский букет» (пластилинография)
педагог
дополнительного
образования
Студия изобразительной
Изобразительная деятельность
Шиманова Ю.М.,
деятельности
«Морозные узоры»
педагог
«Волшебная кисточка»
дополнительного
(3-7 лет)
образования
Рефлексивный круг «Подведение итогов совместной деятельности. Обсуждение перспектив дальнейшего
сотрудничества» .

ПРОГРАММА
ГБОУ г. Москвы Школа №1529 имени А.С.Грибоедова - дошкольная структура №1
28 февраля, среда
9.00 – 9.30

Встреча гостей.
• Приветственное слово директора Соловьевой Марины Анатольевны,
старшего методиста дошкольного отделения Мансарлийской Людмилы Федоровны

время
9.40 – 10.10

группа
Подготовительная
группа №9
Подготовительная
группа №8
Подготовительные
группы
ГКП
(группа
кратковременного
пребывания)
«Адаптационная» (1,5 –
2,2 года)
Подготовительная
группа

10.20-10.50
11.00-11.15
11.15- 11.40

11.40 – 12.10

12.10 – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 - 15.10

Деятельность, тема
Непрерывная образовательная деятельность
«Мир математики»
Непрерывная образовательная деятельность
ИЗО
Свободная игровая деятельность

специалисты
Воспитатель Деева Елена Владимировна
Воспитатель
Гашимова
Исмира
Сейфутдиновна
Старший воспитатель Лукашенко Елена
Юрьевна

Игровое музыкальное занятие «Вот как
пляшут наши ножки»
Музыкальный руководитель Маслий
Светлана Юрьевна

Занятие по плаванию с подгруппой детей
инструктор по бассейну
Корчагина
подготовительной группы «Веселая
Екатерина Анатольевна
акватория»
Индивидуальное
Индивидуальное занятие с логопедом
учителя-логопеды Юрикова Валентина
занятие
(логопедический массаж, артикуляционная Ивановна, Полховская Елена Юрьевна
гимнастика, автоматизация звука)
Обед и время свободного общения.
Знакомство с коллективом.
Работа с нормативной и педагогической документацией.
Экскурсия по дошкольному учреждению (содержание работы учреждения, условия пребывания детей, разнообразие

вариативных форм дошкольного образования)
инструктор Саакова Светлана Васильевна

15.10 – 15.40

Старшая группа

Занятие по ЛФК с подготовительной группой

15.50 – 16.30
16.30 – 17.00

Подготовительные
группы
Дети от 5-7 лет

Игровой экологический квест «Дружная Педагог допообразования
команда»
Тимошенко Наталья Александровна
Робототехника (кружок внебюджет)
Педагог Несмеянов Алексей
Александрович

17.10 – 17.30

Обсуждение. Итоги дня.

9.00-9.30

подготовительная
группа №7

9.30- 9.30

Наблюдение воспитательно-образовательного процесса в средней группе.

9.40 – 10.10

подготовительная
группа №8
Старшая группа

10.10-10.45
10.50 – 11.20

11.20 – 11.40

11.50 – 12.10

12.10-13.40
13.45 – 15.00

подготовительная
группа №9
ГКП(группа
кратковременного
пребывания)
«Адаптационная»
(1,5 – 2,2 года
Индивидуальное
занятие

1 марта, четверг
Занятие по развитию речи «Путешествие в
страну звуков»

Коррекционно-развивающее занятие с детьми
Свободная игровая деятельность
Формирование метапредметных способностей
у детей на занятиях по физической культуре
Игровой сеанс «Мои любимые игрушки»

Индивидуальное занятие с учителемдефектологом

учитель-логопед Юрикова Валентина
Ивановна

Педагог-психолог Хвостенко Елена
Николаевна
Старший воспитатель Лукашенко Елена
Юрьевна
инструктор Тюрикова Светалана
Владимировна
Педагог-психолог Романова Наталья
Юрьевна

Учитель-дефектолог Ульянова Виктория
Викторовна

Обед и время свободного общения.
Работа с нормативной и педагогической документацией детей с ОВЗ
Семинар-тренниг «Современный воспитатель в эпоху образовательных реформ» - старший методист Мансарлийская

Людмила Федоровна (воспитатели, специалисты)
Педагог Кучумова Евгения Николаевна

15.40 – 16.10

Дети от 5-7 лет

Доподнительное занятие внебюджет
«Занимательные шахматы»

16.15 – 16.35

Дети от 4-5 лет

Дополнительное занятие внебюджет «Веселый педагог Рогачева Алиса Игоревна
английский»

16.40 – 17.10

Дети от 4-7 лет

Доподнительное занятие внебюджет
«Черлидинг для малышей»

17.10 – 17.30

Обсуждение. Итоги дня.

Педагог Зуенко Анна Николаевна

2 марта, пятница
время

группа

тема содержание

специалисты

9.00-9.50

Утренние сеансы, наблюдение за воспитательно-образовательным процессом, свободная игровая деятельность

10.00-10.45

Средняя группа №5

10.45-12.00
12.10-13.30
13.30-15.00
15.00-16.00

Воспитатели
Ершова
Людмила
Александровна,
Галанова
Наталья
Владимировна, музыкальный руководитель
Маслий Светлана Юрьевна
Экскурсия по зданию Малый Власьевский д.7 (режим работы, условия пребывания детей, воспитательнооброазовательный процесс)
Обед и время свободного общения
Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии с педагогами ОУ»
«Реализация проектной деятельности по ФГОС в дошкольных группах»
Обсуждение дальнейшего сотрудничества
Весенний праздник «Чудесное превращение
Федоры»

Контактное лицо: Волкова Татьяна Валерьевна, руководитель образовательных и международных программ,
научный сотрудник лаборатории возрастной психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ "Институт возрастной физиологии Российской академии
образования" Тел.: +7 909-908-90-91, e-mail: tanya22wolf@gmail.com

