
Стажерская практика в рамках БЛП в  детском саду № 12 «Колокольчик» города 

Заринска Алтайского края 

Тема: «Реализация технологий развивающего взаимодействия педагогов и детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

Дата проведения: 23.05.2019 г. 
Ответственное лицо за проведение практики Елена Васильевна Кобрысева, старший 

воспитатель, тьютор  

Целевая аудитория: воспитатели, молодые специалисты, учителя-логопеды 

Контактный телефон, e-mail 8(385-95)-4-29-62, 8-923-780-26-99, zardetsad12@yandex.ru 

Р А С П И С А Н И Е   
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Часы 

занят

ий 

Тема  мероприятия Форма Ответственный  

                             23 мая 2019  

8-30-

9-00 

Регистрация. Кофе - пауза  

 

 

 

 

 

 

 

09-00- 

12-00 

 

 

 

 

 

Введение в семинар. Целеполагание.   

Методический 

семинар, 

работа в группах 

Кобрысева Е.В., 

старший 

воспитатель 
Организация партнерских форм 

сотрудничества детей в образовательной 

деятельности. 

Работа с таблицами.  

Использование дидактического пособия 

«Логопедический трансформер» в качестве 

многофункциональной платформы в работе 

с детьми с ОНР. 

 

Практикум 

Порсина Л.М., 

учитель-логопед 

Развитие изобразительного опыта у 

дошкольников в процессе использования 

ватных дисков. Фантазии из ватных дисков. 

 

Мастер-класс 

Казанцева Т.С., 

воспитатель 

Использование степ платформы в 

оздоровительной работе с детьми 

Практикум Пивкина Н.А., 

воспитатель 

12-00- 

12-30 
Обед 

 

12-30-

16-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детское конструирование как развивающий 

вид образовательной деятельности» 

Составление алгоритма НОД по 

конструированию 

 

 

 

Практикум 

Ермоленко Е.В., 

воспитатель 

Кащеева Т.А., 

воспитатель 

«Работа с тканью с детьми дошкольного 

возраста: методы и приемы»  

Какурина Е.Н., 

воспитатель 

Технология проблемных ситуаций в 

конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников средствами 

легоконструирования 

Включенное 

наблюдение 

Некрасова Е.А., 

воспитатель 

 Презентация программы «Вместе за 

безопасность детей!». 

Обзорная экскурсия в группу № 4 (старшая 

группа) «Безопасная среда детства». 

Краткосрочные образовательные 

практики: 

«Технология синквейна как средство 

речевого развития детей»; 

«Использование робота-пчелы Bee-bot в 

процессе педагогической деятельности с 

детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

Образовательный 

квест 

 

Иванова А.В. 

Некрасова Е.А. 

Пивкина Н.А. 

Казанцева Т.С. 

Митрофанова Е.А. 

Питько Я.Ю. 

Юдакова Н.А. 

Тагильцева Т.Д. 

Саблина О.И. 

mailto:zardetsad12@yandex.ru


«Постер-консультация как эффективная 

форма взаимодействия с родителями»; 

«Светоотражающие элементы как средство 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Презентация акции «Пристегни самое 

дорогое». 

Игровой практикум. 

Стажерская проба. 

Рефлексия результатов работы. 

 

 


