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Преподаватели, принимающие участие в курсах: 

 Беловолов Олег Алексеевич, учитель основ религиозной культуры и 

светской этики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 им. 

Г.А. Чернова» г. Воркуты 

 Команды детских садов № 26, 41, 53, 55 г. Воркуты 

 Хабарова Татьяна Валерьяновна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой дошкольного, дополнительного, 

специального и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО» 

 

База проведения курсов –  

образовательные организации г. Воркуты, республиканские, 

муниципальные инновационные площадки:  

 МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» 

г. Воркуты, республиканская стажировочная площадка ГОУДПО 

«КРИРО», - заведующий Схабовская Наталия Ивановна.  

 Детский сад – Абсолютный Победитель республиканского конкурса 

«Лучший детский сад года – 2016». Детский сад – муниципальное 

базовое (опорное) образовательное учреждение по обновлению 

содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования по теме «Создание гибкой системы 

Модуль (30 часов)  

«Инновационный опыт работы детских 

садов – победителей, призеров 

Всероссийских, республиканских 

конкурсов (стажировка)» 

Содержание Программы 

Модуль (18 часов)  

«Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

Модуль (24 часа)  

«Реализация требований 

ФГОС дошкольного 

образования к организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада»  
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образовательных услуг и режимов пребывания детей в ДОУ с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» 

 МБДОУ «Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты, республиканская 

стажировочная площадка ГОУДПО «КРИРО», - заведующий Тараторкина 

Татьяна Викторовна.  

 Детский сад - Победитель республиканского конкурса инновационных 

проектов «Детский сад будущего» (2013 год); Победитель  номинации 

«Детский сад – лидер дошкольного образования» республиканского 

конкурса «Лучший детский сад года – 2013», Победитель номинации 

«Детский сад – лидер дошкольного образования» муниципального конкурса 

«Лучший детский сад года – 2017». Детский сад – муниципальное 

базовое (опорное) образовательное учреждение по обновлению 

содержания дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования по теме «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты, республиканская 

стажировочная площадка ГОУДПО «КРИРО», – заведующий Севрюкова 

Ирина Асламбековна.  

 Детский сад - Победитель номинации «Детский сад – лучшая 

мастерская педагогических кадров» («К вершинам педагогического 

мастерства») республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 

2016». Детский сад – муниципальное базовое (опорное) 

образовательное учреждение по обновлению содержания дошкольного 

образования в условиях перехода на ФГОС дошкольного образования. 

 МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты – заведующий 

Ломакина Татьяна Яковлевна. Детский сад – муниципальное базовое 

(опорное) образовательное учреждение по обновлению содержания 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования по теме «Формирование личности ребенка – дошкольника в 
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условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами 

педагогики диалога». Детский сад – победитель номинации «Детский сад 

– лучшая инновационная площадка» муниципального конкурса «Лучший 

детский сад года – 2017».    

В каждой дошкольной образовательной организации будет предложена 

программа мероприятий, содержание которых раскрывает опыт 

деятельности организации в области современного содержания 

работы с детьми дошкольного возраста и их семьями. 

 

1 НЕДЕЛЯ 

Понедельник – 09 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 

Адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 62 Б, Телефон: 8-82151-6-07-30,  

Заведующий: Севрюкова Ирина Асламбековна 

Старшие воспитатели:  

Нестерук Евгения Анатольевна, Протасова Оксана Ивановна 
Время Содержание Преподаватель 

14.00 – 14.15 Организационное собрание, сбор 

документации по курсам, презентация 

программы курсов 

Эмих Наталья 

Валерьевна 

Модуль «Духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание детей дошкольного возраста» 

14.15 – 19.00  Праздник Пасха 

 Россия – наша Родина 

 Добрая забота. Почитание 

родителей 

 Семейные традиции 

 Мои добрые слова – наши добрые 

поступки 

Беловолов  

Олег Алексеевич 

Будет предоставлено время для перерыва на кофе-паузу.  

Просьба взять что-то с собой для перекуса.  
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Вторник – 10 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 

Время Содержание Преподаватель 

14.00 – 18.50  Добро и зло. Правда и ложь 

 Послушание и упрямство 

 Милосердие и благодушие 

 Взаимопомощь и себялюбие 

Беловолов  

Олег Алексеевич 

Будет предоставлено время для перерыва на кофе-паузу.  

Просьба взять что-то с собой для перекуса. 

 

 

Среда – 11 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 

Время Содержание Преподаватель 

14.00 – 18.50  Как стать счастливым 

 Терпение и труд 

 Жизнь, как горящая свеча 

Беловолов  

Олег Алексеевич 

Будет предоставлено время для перерыва на кофе-паузу.  

Просьба взять что-то с собой для перекуса. 

 

9 принципов, с помощью которых вы сможете почувствовать 

себя по-настоящему счастливым: 

1. Перестаньте жалеть самого себя!  

Жалость к самому себе – худшая из возможных эмоций. Она разрушает все 

вокруг, а поддавшись ей, вы чувствуете себя беспомощным. Перестаньте 

быть жертвой, перестаньте испытывать жалость к себе и будьте счастливы. 

2. Будьте благодарны.  

Современный мир переполнен суетой, и мы очень редко бываем благодарны 

за те блага, которые он нам дарит. Прямо сейчас подумайте обо всем том, 

кому и почему вы благодарны: семьи, здоровья, дома – всем. Проявляйте 

благодарность каждый день и будете счастливы. 
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Четверг – 12 апреля 2018 года 

С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!  

НОВЫХ ВАМ СВЕРШЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ! 

Модуль «Инновационный опыт работы образовательных 

организаций – победителей, призеров Всероссийских, 

республиканских конкурсов (стажировка)» 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида «Чудесница» 

г. Воркуты – республиканская стажировочная площадка, 

Абсолютный Победитель республиканского конкурса  

«Лучший детский сад года – 2016» 

Адрес: г. Воркута, ул. Ленина, дом 57 В, Телефон: 8-82151-6-73-73  

Заведующий: Схабовская Наталия Ивановна 

Старший воспитатель: Черепова Светлана Анатольевна 
Время Содержание Преподаватель 

09.00 – 15.00 

 

 

 

Современный опыт работы детского сада 

по созданию специальных условий для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе и в условиях 

инклюзивного образования): открытые 

мероприятия с детьми дошкольного 

возраста, педагогические гостиные, 

мастер-классы, презентации и др.  

Схабовская 

Наталия 

Ивановна и 

команда 

педагогов 

детского сада 

Сменная обувь – обязательна. Фото- и видеосъемка – с разрешения 

администрации детского сада. В детском саду предлагаются 

бесплатные методические материалы, сопровождающие трансляцию 

опыта работы. Предлагается обед (платно) 

 

 

9 принципов, с помощью которых вы сможете почувствовать 

себя по-настоящему счастливым: 

3. Как можно чаще говорите «да».  

Все мы говорим «нет» слишком часто. Попробуйте говорить «да!» Всем 

событиям в жизни, и почаще. Говорите «Да» эмоциям, ситуациям, событиям 

– и будете счастливы. 
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Пятница – 13 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Радость» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка,  

Адрес: г. Воркута, ул. Тиманская, д. 12 Б, Телефон: 8-82151-7-52-96,  

Заведующий: Тараторкина Татьяна Викторовна 

Старший воспитатель: Аболонская Юлия Евгеньевна 

Время Содержание Преподаватели 

09.00 – 15.00 Инновационный опыт работы по 

созданию развивающей предметно-

пространственной среды детского сада 

(открытые мероприятия с детьми 

дошкольного возраста, презентация 

опыта работы в различных активных 

формах, панорамные экскурсии и др.) 

Тараторкина 

Татьяна Викторовна 

и команда педагогов 

детского сада 

Сменная обувь – обязательна. Фото- и видеосъемка – с разрешения 

администрации детского сада. В детском саду предлагаются 

бесплатные методические материалы, сопровождающие трансляцию 

опыта работы. Предлагается обед (платно) 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

Понедельник – 16 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 

Адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 62 Б, Телефон: 8-82151-6-07-30,  

Заведующий: Севрюкова Ирина Асламбековна 

Старшие воспитатели:  

Нестерук Евгения Анатольевна, Протасова Оксана Ивановна 
Время Содержание Преподаватели 

09.00 – 16.00 

 

 

Трансляция современного опыта работы 

по созданию интерактивной развивающей 

предметно-пространственной среды 

 Нестерук 

Евгения 

Анатольевна, 
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 детского сада, по организации 

совместной деятельности педагогов и 

детей в среде, по взаимодействию с 

родителями воспитанников (открытые 

мероприятия с детьми дошкольного 

возраста, мастерские, мастер-классы, 

панорамные экскурсии, обсуждения и др.)  

Протасова 

Оксана 

Ивановна и 

команда 

педагогов 

детского сада 

12.00 – 13.00  Обед   

Сменная обувь – обязательна. Фото- и видеосъемка – с разрешения 

администрации детского сада. В детском саду предлагаются 

бесплатные методические материалы, сопровождающие трансляцию 

опыта работы.  

 

Вторник – 17 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты -  

муниципальное базовое учреждение 

Адрес: г. Воркута, ул. Гагарина, дом 10 Б, Телефон: 8-82151-6-32-70  

Заведующий: Ломакина Татьяна Яковлевна 

Старший воспитатель: Харина Дарья Владимировна 

Время Содержание Преподаватель 

10.00 – 17.00 

 

 

 

Использование технологий социализации 

в работе с детьми дошкольного возраста 

(организация и проведение «гостевых 

дней» в разных возрастных группах, 

использование социо-игровой технологии 

в работе с детьми): презентации, 

мастерские, практические задания для 

стажеров и др. 

Ломакина 

Татьяна 

Яковлевна, 

Харина Дарья 

Владимировна и 

команда 

педагогов 

детского сада 

13.00 – 14.00 Обед  

Сменная обувь – обязательна. Фото- и видеосъемка – с разрешения 

администрации детского сада. В детском саду предлагаются 

бесплатные методические материалы, сопровождающие трансляцию 

опыта работы.  
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Среда – 18 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 

Адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 62 Б, Телефон: 8-82151-6-07-30,  

Заведующий: Севрюкова Ирина Асламбековна 

Модуль «Реализация требований ФГОС дошкольного образования 

в организации развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада» 

Время Содержание Преподаватели 

09.00 – 16.00 

 

 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда детского сада: 

понятие, структура, требования ФГОС 

дошкольного образования и современные 

требования 

Хабарова 

Татьяна 

Валерьяновна 

12.00 – 13.00  Обед   

 

 

Четверг – 19 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 
Время Содержание Преподаватели 

09.00 – 16.00 

 

 

 

Организация предметно-

пространственной среды, 

способствующей эмоциональному 

благополучию и развитию ребенка 

раннего, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Хабарова 

Татьяна 

Валерьяновна 

12.00 – 13.00  Обед   
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Пятница – 20 апреля 2018 года 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты –  

республиканская стажировочная площадка 
Время Содержание Преподаватели 

09.00 – 15.00 

 

 

Предметно-средовая модель организации 

образовательного процесса в 

современном детском саду 

Хабарова 

Татьяна 

Валерьяновна 

15.00 – 15.20  Завершение курсов. Итоговое 

анкетирование по курсам. 

Хабарова Т.В.  

12.00 – 12.30  Кофе-пауза. Просьба взять что-то с собой 

для перекуса.  

 

 

9 принципов, с помощью которых вы сможете почувствовать 

себя по-настоящему счастливым: 

 

4. Следите за своим состоянием удовольствия.  

В жизни мы часто обнаруживаем себя посередине лестницы, на которую не 

хотим взбираться. Уж лучше бы нам быть внизу этой лестницы, на которую у 

нас есть желание влезать. Кем вы действительно хотите стать? Следуйте за 

своим состоянием удовольствия и будьте счастливы. 

 

5. Научитесь отпускать.  

Эмоции часто мешают нам ощутить счастье и свободу. Помните, что ваши 

эмоции – это не вы. Отпускайте нежелательные эмоции, задав себе вопрос: 

«Могу ли я отпустить эту ситуацию?». Сделайте это и вы будете счастливы. 

 

6. Творите добрые дела.  

В доброте всегда две грани. Проявляя доброту, вы чувствуете себя 

счастливее и распространяете это ощущение на окружающих. Делайте 

больше «случайных актов доброты» ежедневно – улыбнитесь кому-нибудь, 

придержите дверь, купите близкому человеку чашечку кофе – и вы будете 

счастливы. 
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7. Счастье возможно только сейчас.  

Многие из нас проводят свою жизнь, находясь где угодно, но не в 

настоящем. Мы помешаны на своем прошлом или на своих планах на 

будущее, тогда как реально существует только настоящее. Примите 

решение быть счастливым сегодня. 

 

8. Наполняйте свою жизнь событиями.  

Исследования показывают, что материальные блага, различные покупки 

делают нас счастливыми ненадолго. Жизненный же опыт и переживания 

приносят в целом больше радости. Поэтому насладитесь отпуском, 

отправьтесь на охоту или на рыбалку, изучите новый язык, присоединитесь к 

клубу танцев – и вы будете счастливы. 

 

9. Цените обе стороны медали.  

Как часто мы пытаемся полностью погрузиться в счастье и отвергаем 

печаль? А на самом деле обе эти эмоции лишь разные стороны одной 

медали. Нельзя найти одну без другой. Печаль – жизненно необходимое 

явление. Не противьтесь этим эмоциям, и вы будете счастливы. 

 


