
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Контактная  
информация: 

 

 

Телефоны: 

 

Бобровская Нелли Вячеславовна –  

заведующий 8(38577)  20019 

Битютская Наталья Павловна  - зам.заве- 

дующего по УВР  8(38577)20729 

 

E-mail: ds-ryabinka@mail.ru 

 

Сайт садика: http://detskisadik.ucoz.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа стажерской практики по теме:  

«Социализация детей дошкольного возраста 

через организацию  

проектной деятельности в ДОУ» 

 

 19 октября в 9.00  

 
Место проведения:  

     МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» города Белокурихи  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата и 

часы 

занятий 

Тема и вид занятия 

(ФИО преподавателя) 

октябрь 

09.00 - 9.30 Регистрация участников  стажерской  

площадки       О.Г.Бледных 

 

09.30 - 9.35 Целеполагание участников стажерской 

площадки.  

Заведующий ДОУ   Н.В.Бобровская 

9.35 - 9.40 Презентация опыта работы ДОУ по теме 

«Социализация детей дошкольного возраста 

через организацию проектной деятельности в 

ДОУ»   

Зам.заведующего по УВР Н.П. Битютская 

9.45 – 10.10 Включенное наблюдение: Организация 

культурных практик по конструктивно – 

модельной деятельности в старшей группе 

ДОУ в рамках проекта: «Бабушка рядышком 

с дедушкой».  (подгруппа №1)  

Воспитатель:Уймова Г.А.   

Включенное наблюдение: Непосредственно – 

образовательная деятельность по проекту 

«Овощи и фрукты полезные продукты» в 

старшей группе (подгруппа №2) 

Воспитатель Забарова В.А.  

10.15 - 

10.25 (№1) 

10.25-10.35 

(№2) 

Интерактивная экскурсия: 

 Организация деятельности  клуба «Юных 

экскурсоводов». 

Проект  «Музей «Кино».  

Учитель – логопед Тырышкина О.В. 

 

 

10.35 -10.45  Презентация выставки  методических 

материалов по  проектированию. 

 

10.50 -11.15 Презентация опыта работы: Проект «Мы – 

мультипликаторы». Мультфильмы по сказке 

«Как медвежонок счастье искал» и по 

авторскому стихотворению  «Песенка про 

пожарных». 

Воспитатель Истомина Е.В. 

Педагог доп. образования Шварц В.И.   

11.15 – 

11.30  

Презентация опыта работы: Индивидуальный  

проект «Дизайнерский  орнамент на ткани». 

(Организация   исследовательской 

деятельности с учётом индивидуальных 

потребностей и интересов  ребёнка)   

 Педагог доп. образования Шварц В.И 

 

11.30 - 

11.50 

Презентация опыта работы: Проект «Встреча 

с интересными людьми нашего города». 

Театральная постановка  по   стихотворению.  

Воспитатель Савченко Н.Г.   

Педагог доп. образования Шварц В.И                                

11.50 -12.10 Кофе – пауза  

12.10 -13.00 Стажерская проба  (работа в подгруппах): 

Анализ проектов по социализации  по 

разработанным критериям.  

Разработка  стратегии  реализации  проекта.  

Рефлексия прохождения стажёрской 

практики и освоения инновационного опыта.  

заполнение теста 

заполнение выходной анкеты Зам. 

заведующего по УВР Н.П.Битютская 
 


