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10 октября 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 

 

09.30 –  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, главный редактор журнала «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов», 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 «Галактика», г-ца «Орбита») 

 

14.00 –  16.00 –  лекция «Сущность позитивных изменений в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Никитина С.В., к.пед.н., заведующая кафедрой 

дошкольного образования ЛОИРО) 

- принципы стандарта 

- социализация и индивидуализация в образовании дошкольников 
 

11 октября 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   по направлению «Познавательное  развитие» в разных возрастных группах  

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 -12.30 – Открытые мастер-классы: приемы организации группового сбора, 

экспериментирование, нетрадиционные способы продуктивной деятельности. 

12.30 – 13.00 – кофе-брейк 
 

 

13.00 – 13.30 – трансфер в ГАДОУ ДС 53 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(площадка по адресу проспект Славы д. 6 к.1) 

Знакомство с удачными решениями оформления помещений и участка детского сада 
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13.30 – 14.00 – трансфер в СПб ГАУДО «Детский сад № 5 Московского района Санкт-

Петербурга (ул. Ленсовета д.45 к.2) 
 

14.00 – 16.30 -  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 

16.30 – 17.00 – трансфер к станции метро Международная 
 

12 октября 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» с элементами сюжетно-ролевой игры 

«Овощи-фрукты» 

 Организация совместной деятельности воспитателей и детей старшего дошкольного 

возраста по направлению «Художественно-эстетическое развитие»: «Гончары» 

11.10 – 11.40 – Экскурсия по учреждению. Демонстрация мобильной и трансформируемой 

предметно-пространственной среды группового помещения: новые решения. 

Нетрадиционное спортивное оборудование для здоровьесберегающей деятельности. 

11.40 – 12.20 Творческие мастер – классы:  

  нетрадиционные способы творческой продуктивной деятельности  

 современное наполнение развивающего пространства  

12.20 - 13.20 - 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 

кофе-брейк 

13.20 – 14.20 - обед  

          14.20 – 16.30 посещение структурного подразделения МАДОУ ДСКВ 35 п. Бугры 

(площадка по адресу Полевая улица, д. 14) 
 

15.00 – 15.30 – Представление  структурного подразделения. Альтернативная форма 

организации детского сада во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов. 

Предметно-пространственные и образовательные решения.  

15.30 – 16.10 – просмотр образовательных практик: организация совместной деятельности 

воспитателей по направлению «Социально-коммуникативное развитие»: коллективная сюжетно-

ролевая игра «Супермаркет» 

16.10 – 16.30 – дискуссия, обсуждение 
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13 октября  2016 года  

8.20- 8.30 – встреча участников обучения (выход станции метро «Проспект Просвещения) 
 Контактное лицо – Бутина Ольга Анатольевна, т. 8-931-277-09-60 

 

8.30 – 9.30 трансфер в МБДОУ «Агалатовский ДСКВ» п. Агалатово 

Всеволожского района Ленинградской области  
 

09.30 – 12.00 Открытый практикум на базе МБДОУ «Агалатовский ДСКВ» 

10.00-10.10 – Представление учреждения: «Успешные образовательные практики в условиях 

перехода на ФГОС ДО» -  Михайлова Ж.В., заведующая МБДОУ «Агалатовский ДСКВ» 

10.10 – 11.00 -  Экскурсия по учреждению. Просмотр образовательных практик: 
  Организация совместной деятельности воспитателей и детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и комбинированной направленности для детей с ОВЗ по 

темам «Моя Семья», «Фрукты», «Деревья», «Мир осени»  

11.00 – 11.30 – мастер-класс «Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры с 

использованием различных техник и материалов» 

11.30 – 12.00 – открытая дискуссия, обсуждение. Ведущие дискуссии – Бутина О.А., ст. 

преподаватель кафедры дошкольного образования  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Михайлова Ж.В., 

заведующая МБДОУ «Агалатовский ДСКВ» 

12.10 – 13.00 - кофе-брейк 

13.00 трансфер в Санкт-Петербург.  

Экскурсионная программа для гостей города –  обзорная (автобусная) 

экскурсия «Блистательный Санкт -Петербург» с посещением 

Петропавловской крепости.  

 

14 октября  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 - 10.10 Представление учреждения «Детский сад – опыт успешных начинаний» 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ ДС 62  

10.10 – 11.00 – Знакомство с успешными образовательными практиками ДОУ:  совместная 

деятельность в форме проекта; как привлечь социальных партнеров к реализации 

образовательной деятельности; игры Воскобовича как средства решения образовательных 

задач;  как поддержать образовательный потенциал педагогов ДОУ; виртуальный музей в ДОУ 

11.00-11.30 Экскурсия по учреждению  

11.30 -12.30 открытая дискуссия, обсуждение. Ведущий дискуссии Реброва В.И., к.пед.н., 

доцент кафедры дошкольного образования ЛОИРО  

12.30 -13.00 – кофе-брейк 

13.00 – 15.00 – 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 

 

15.00- 15.30 – Выдача удостоверений о повышении квалификации 

Контакты организаторов: 
Реброва Вероника Ивановна, автор курса, к.п.н. – 8-921-970-08-09 

Королько Ольга Флегентовна, куратор курса – 8 -911-236-04-70 

Бутина Ольга Анатольевна - 8-931-277-09-60 


