
 

Учитель – это человек, который учится всю жизнь, 

только в этом случае он обретает право учить. 

                                                       Лизинский В. М. 
 

 

 

 

 

 

Все материалы размещены на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

http://сад7курск.рф  

(раздел «Стажировочная площадка») 

http://xn--7-7sbmza9acfq.xn--p1ai/index.php/stazhirovochnaya-ploshchadka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

виртуальной стажировочной практики 

 

Тема 

 

 «Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов посредством реализации инновационных 

образовательные программ и технологий познавательного и 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск - 2021 

http://сад7курск.рф/
http://сад7курск.рф/index.php/stazhirovochnaya-ploshchadka


План работы 

9.00-9.15. «Визитная карточка ДОО» (презентация 

видеоматериала) 

                 - Шевцова Светлана Евгеньевна, заведующий МБДОУ;    

              - Колоколова Наталья Олеговна, старший воспитатель 

 

09.15-09.45. Фрагменты НОД, режимных моментов по теме СП 

(видеоматериалы): 

1. Фрагмент экспериментально-исследовательской деятельности с 

детьми раннего возраста «Как Песошик и Капелька встретились» 

(из опыта работы  «Развитие интереса к элементарной 

познавательно-исследовательской деятельности у детей раннего 

дошкольного возраста», апробация комплексной программы 

«Первые шаги») 

                           - Шилина Елена Викторовна, воспитатель; 

   - Шаталова Татьяна Николаевна, воспитатель 

2. Фрагменты использования методов ТРИЗ технологии в 

совместной деятельности с детьми 4- 5 лет (из опыта работы «Роль 

ТРИЗ-технологии в развитии детей среднего дошкольного 

возраста» 

     - Боброва Екатерина Михайловна, воспитатель; 

                   - Мельникова Наталья Ивановна, воспитатель 

3. Фрагменты речевой активности  и инициативы старших 

дошкольников в режиме дня «Составление синквейнов детьми 

старшего дошкольного возраста» (из опыта работы  «Синквейн – 

эффективный прием технологии критического мышления и  

речевого развития детей старшего дошкольного возраста») 

               - Давиденко Наталья Викторовна, учитель-логопед; 

      - Холодова Ирина Викторовна, воспитатель; 

               - Рукавицына Вера Васильевна, воспитатель 

 

9.45-10.00.  Презентация опыта работы ДОО «Инновационные 

образовательные программы и технологии познавательного и 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста 

посредством реализации стартап-проектов» 

     - Колоколова Наталья Олеговна, старший воспитатель; 

- педагоги МБДОУ 

10.00-10.15. Презентация «Организация РППС с 

использованием ТРИЗ технологии» 

                   - Боброва Екатерина Михайловна, воспитатель; 

                   - Мельникова Наталья Ивановна, воспитатель 

 

10.15-10.30. Мастер-класс для педагогов «Логические блоки 

Дьенеша» для всестороннего развития дошкольников» 

(видеоматериал) 
                - Крыженкова Наталья Сергеевна, педагог-психолог 

 

10.40 – 12.10. Конспекты НОД, проекты по теме СП 

1. Конспект совместной деятельности «Как Песошик и Капелька 

встретились» (из опыта работы  «Развитие познавательного 

интереса к элементарной познавательно-исследовательской 

деятельности у детей раннего дошкольного возраста» 

                      - Шилина Елена Викторовна, воспитатель; 

                     -Шаталова Татьяна Николаевна, воспитатель 

2. Конспект совместной деятельности с детьми 5-6 лет «Салат из 

сказок», паспорт проекта «Салат из сказок» (из опыта работы 

«Игровая технология в речевом развитии  старших дошкольников» 

                     - Клесова Юлия Александровна, учитель-логопед 

3. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет «Синквейн 

в речевом развитии детей 6-7 лет» 

                  - Давиденко Наталья Викторовна, учитель-логопед; 

- Холодова Ирина Викторовна, воспитатель; 

               - Рукавицына Вера Васильевна, воспитатель 

4. Презентация опыта работы «Образовательные технологии 

познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста  

в условиях дистанционного взаимодействия ДОО и семьи» 

      - Черенова Елена Леонидовна, воспитатель 

5. Презентация фотовыставки «Дидактический материал и игровое 

оборудование  в развитии познавательного и речевого развития 

детей раннего и дошкольного возраста» 

     - Колоколова Наталья Олеговна, старший воспитатель 

 
 


