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Программа работы II региональной стажировочной сессии 
«Традиции и инновации дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
 
Место проведения: город Ангарск 

Сроки стажировки: 22.03.2017 г.- 24.03. 2017 г. 

Участники: руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций. 

Организаторы стажировочной сессии:  

- министерство образования Иркутской области,  

- Центр развития общего и дополнительного образования ГАУ ДПО ИРО,  

- Управление образования администрации Ангарского городского округа, 

- МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»  

Участники организации стажировочной сессии:  

- муниципальная педагогическая площадка «Подготовка педагогических работников к реализации ФГОС ДО»  (партнеры 

по сетевому взаимодействию: МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования», МБДОУ № 29,  54, 63, 86, 

МАДОУ № 117; МАОУ «Гимназия № 8»);  

 - муниципальный сетевой партнѐрский проект «Я – ангарчанин» (партнеры по сетевому взаимодействию МБУ ДПО 

«Центр обеспечения развития образования», МБДОУ № 86, 49, 74, 107). 

В рамках стажировочной сессии будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. сетевое взаимодействие образовательных учреждений: 

*  как ресурс подготовки педагогических кадров к реализации ФГОС ДО 

* как способ взаимодействия в вопросах разработки и реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

2. эффективные формы организации образовательной деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО. 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

22 МАРТА – первое образовательное событие 

«Традиции и инновации  дошкольного образования Ангарского городского округа в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования »  

1 ПОЛОВИНА ДНЯ 

09.00 -10.00 Регистрация,  завтрак, расселение  участников  II региональной 
стажировочной сессии, планирующих проживание в городе 

Ангарске 
Интервьюирование стажеров 

 
Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  

м/р 22-й, д 17 

Отв. Светлана 
Сергеевна 

Багинская, 
заместитель 
директора МБУ 

ДПО ЦОРО 
89245366085 

10.00 – 10.30 Регистрация,  завтрак участников  II региональной 

стажировочной сессии, НЕ планирующих проживание в городе 
Ангарске 

Интервьюирование стажеров 

10.30 – 11.00 Трансфер   

11.00-12.45 Торжественное открытие II региональной  стажировочной 

сессии 
«Традиции и инновации  дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
«Система дошкольного образования Ангарского городского округа 

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 
 

 
 

 
"Инновационная сущность ФГОС ДО. Соотношение инноваций и 

традиций в дошкольном образовании" 

 

ДК Нефтехимиков 

Ул. Глинки, 22 

Л.И.Лысак, 

начальник УО АГО; 
О.Л.Загороднева, 

начальник отдела 
дошкольного 

образования УО 
АГО; 
С.А. Загвоздина, 

директор МБУ ДПО  
ЦОРО  

Н.Ю. Яблонцева, 
заведующая 
сектром 

дошкольного 
образования ГАУ 

ДПО ИРО 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

12.45-13.00 Трансфер Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17 

Отв. Светлана 

Сергеевна 
Багинская, 

заместитель 
директора МБУ 

ДПО ЦОРО 
89245366085; 

Методисты МБУ 
ДПО ЦОРО 

13.00-14.00 Обед 

 2 ПОЛОВИНА ДНЯ   

14.00 – 14.20 - «Методическое сопровождение педагогов дошкольных 

учреждений в условиях реализации ФГОС ДО» 
- Экскурс в деятельность муниципальной методической площадки 

«Подготовка педагогических работников к реализации ФГОС ДО»  
- Погружение стажѐров в программу: «Эффективные формы 

организации образовательной деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17, 

актовый зал 

С.А. Загвоздина, 

директор МБУ ДПО 
ЦОРО 

И.И.Касперович, 
методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

14.20 -15.50 Дайджест «Эффективные формы организации образовательной 
деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

- «Акция как форма социализации дошкольника» (МАДОУ № 117) 
- ««Флеш – моб» как форма социализации дошкольников» 

(МБДОУ № 63) 
 
- «Квест-игра как форма развития познавательной активности 

дошкольников» (МБДОУ № 29) 
- «Клуб  как форма развития детской инициативы и творческих 

способностей» (МБДОУ № 54) 
-«Коллекционирование как форма развития познавательной 

активности дошкольников» (МАОУ «Гимназия № 8») 
 

Ангарский 
Техникум питания и 

торговли  
кабинеты 

 
 

Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

кабинеты 

И.И. Касперович, 
методист МБУ ДПО 

ЦОРО 
 

 
 
 

заместители 
руководителей 

МБДОУ № 29, 54, 
63, МАДОУ № 117, 

МАОУ «Гимназия 
№ 8» 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

15.50 – 16.00 Планирование стажѐрами собственного образовательного 

маршрута на следующий день.  

Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

актовый зал 

16.00 – 16.15 Трансфер  Отв. Светлана 
Сергеевна 

Багинская, 
заместитель 

директора МБУ 
ДПО ЦОРО 

89245366085 

16.15 – 18.00 Экскурсия в музеи города  

18.00 – 18.15 Трансфер  

18.15 – 19.00 Ужин Ангарский 
Техникум питания и 

торговли  
кабинеты 

23 МАРТА – второе образовательное событие 

Тема дня: «Дошкольное образование: сохраняя традиции - к инновациям!»  

1 ПОЛОВИНА ДНЯ 
 Участники стажировки одновременно работают на четырѐх площадках на базе дошкольных образовательных организации  

города Ангарска  (МБДОУ № 29, 54, 63, МАОУ «Гимназия № 8» (дошкольное отделение) 

8.00 – 8.30 Завтрак Ангарский 
Техникум питания и 

торговли  
г Ангарск,  

м/р 22-й, д 17 

 

8.30 – 8.50 Трансфер  
 

МБДОУ № 29 
(микрорайон.17, д. 18), 

МБДОУ № 54 
(7 микрорайон, д, 31) 

МБДОУ № 63 
(10 микрорайон, д.58),  

 
 

Заведующий ДОУ,  
Заместители 

заведующего 

по ВМР 

9.00 – 9.15 Видеотур по дошкольному учреждению  

9.15- 9.30 Пресс –  по темам: 
- ««Флеш – моб» как форма социализации дошкольников» 

(МБДОУ № 63) 
- «Квест - игра как форма развития познавательной активности 

дошкольников» (МБДОУ № 29) 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

- «Клуб  как  форма развития детской инициативы и творческих 

способностей» (МБДОУ № 54) 
-«Коллекционирование как форма развития познавательной 

активности дошкольников» (МАОУ «Гимназия № 8» (дошкольное 
отделение)) 

МАОУ «Гимназия 

№ 8» (18 микрорайон, 

д.14) 

 

9.30 – 11.00 Стажерская проба. Наблюдение и анализ педагогических 

мероприятий с детьми  

11.00 – 11.10 Кофе - пауза 

11.10 – 11.35 Экспертные пробы: Анализ создания условий развивающей 

предметно – пространственной среды в ДОУ для реализации 
эффективных форм организации образовательной деятельности 

дошкольников («Фиксация следов организации клубов», «Фото 
квест о жизни квеста», «Калейдоскоп коллекций увлечений детей», 

«Репортаж «Флеш – моб» в реализации социально-значимых 
проблем») 

11.35 – 12.10 - Стажерская проба. Проектирование по подгруппам форм 

организации образовательной деятельности дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО по предложенному алгоритму. 

- Презентация групповых проектов организации образовательной 
деятельности дошкольников.  

12.10 – 12.45 - Коллективное оформление презентации в программе Microsoft 

Power Point личностно значимых (для каждого стажѐра) итогов 
образовательного момента «Стоп-кадр события» 

 - Рефлексия в формате «Кейс идей» 

12.45 – 13.00 Трансфер   

13.00 – 14.00 Обед Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

 2 ПОЛОВИНА ДНЯ  

14.00 – 14.20 Трансфер    

 14.20 -15.10 

 

Продолжение работы по теме: «Эффективные формы 

организации образовательной деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО». 
Открытый микрофон. Стажерская проба.  

Подгрупповые презентации «Стоп-кадр событий»  

МАДОУ № 117 
(микрорайон.12 А, д. 

16) 

 

 

Касперович И.И., 
методист МБУ ДПО 

ЦОРО и 
заместители 

заведующих по 
ВМР 

МБДОУ № 29, 54, 
63,  МАОУ 

«Гимназия № 8» 

15.10 – 15.20 Видеоэкскурс  по дошкольному учреждению  Заведующий 
МАДОУ № 117 

15.20 – 15.30  Пресс – : «Акция как форма социализации дошкольника» заместители 

заведующих по 
ВМР МАДОУ  

№ 117 

15.30 – 17.20 Стажерская проба – участие стажеров в социальных акциях. 
Заполнение карты наблюдения педагогических мероприятий с 

детьми   

17.20 – 17.30 Коллективная рефлексия  

17.30 – 17.40 Педагогический настрой «Третье образовательное событие»  Касперович И.И., 

методист МБУ ДПО 
ЦОРО 

17.40 – 18.00 Трансфер   

18.00  Торжественный ужин «Ангарск весенний» 
 

Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

24 МАРТА – третье образовательное событие  

Тема дня: «Традиция - база для инноваций, а инновация - основа для зарождения традиций» 

1 ПОЛОВИНА ДНЯ 

Участники стажировки одновременно работают на четырѐх площадках на базе дошкольных образовательных организации  
города Ангарска (МБДОУ № 49, 74, 86, 107) 

8.00 – 8.30 Завтрак Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17 

 

8.30 – 8.50 Трансфер   

8.30 - 8.50 Регистрация гостей в ДОУ.   

МБДОУ № 49 

(микрорайон 6 А, д. 

11), МБДОУ № 74 

(микрорайон 11, д. 16), 

МБДОУ № 86 

(микрорайон 9, д. 29), 

МБДОУ № 107 

(микрорайон 15, д. 44) 

 

9.00 – 9.10 
Ньюс-релиз дошкольного учреждения, участника муниципального 

сетевого партнѐрского проекта «Я – ангарчанин»  

 

Заведующие 

МБДОУ № 86, 74, 
49, 107 

9.10 – 9.40 Квилт:  

- Муниципальный сетевой партнѐрский проект «Я – ангарчанин». 
- «Организация разработки части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, по ознакомлению детей 
с родным городом средствами сетевого взаимодействия 

дошкольных учреждений»  

заместители 

заведующих по 
ВМР 

МБДОУ № 49, 74, 
86, 107 

9.40 – 10.00 Кофе - пауза 

10.00 -10.40 Наблюдение и анализ стажерами организации педагогических 
мероприятий с детьми  в форме «Телемост» 

10.40 – 11.20 Стажѐрская проба. Определение стажѐрами тематических блоков 
содержательного раздела программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, по ознакомлению дошкольников с 
родным городом  
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

11.20 - 11.40 Экспертные пробы на основе экскурсий по дошкольному 

учреждению. Анализ создания условий развивающей предметно – 
пространственной среды реализации программы «Я – ангарчанин» 

11.40 – 11.50 Рефлексия в формате «Книга пожеланий» 

 

11.50 – 12.00 Трансфер   

12.00 – 12.40 Обед  Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17 

 

12.40 – 13.00 Трансфер   

 
13.00 – 15.30 

Вернисаж педагогического опыта реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

 
ГБПОУ Иркутской 

области 
«Ангарский 

педагогический 
колледж», ул. 

Ленина, 6 

С.А. Загвоздина, 
директор МБУ ДПО 

ЦОРО 
И.И.Касперович, 

методист МБУ ДПО 
ЦОРО 

- Галерея результатов деятельности муниципальных сетевых 

партнѐрских проектов 

- Панорама лучших практик организации  развивающей 

предметно-пространственной среды 
- Салон «Творческие мастерские  педагогов» 
- Коллекция мастер-классов победителей и призѐров 

муниципального конкурса «Воспитатель года»  

- Экспертная деятельность стажѐров в форме офлайн - выбора 

- Рефлексия в формате селфи «Педагогические идеи - в мою 
практику» 

15.30 – 15.50 Трансфер 
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Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

16.00 – 17.00 

 

Закрытие стажировочной сессии 

«Мы не ставим точку, мы ставим многоточие ….» 
 Рефлексия (приѐм «Осмысливание эпиграфа») 

 
 

 Н.Ю. Яблонцева, 

заведующая 
сектром 

дошкольного 
образования ГАУ 

ДПО ИРО; 
С.А. Загвоздина, 

директор МБУ ДПО 

ЦОРО, 

И.И.Касперович, 

методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

17.00 Ужин Ангарский 

Техникум питания и 
торговли  

г Ангарск,  
м/р 22-й, д 17 

 

 

 


