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ПРОГРАММА 

 

стажеровочной площадки руководителей ДОО 

Воронежской области в МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

«Стратегическое управление ДОО  

в условиях реализации ФГОС ДО» 
 

Дата проведения: 27.10.2017года                                         начало: 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 20» 

Адрес проведения:г.Нижний Новгород, ул.Володарского, д.63 

Телефон: (831) 419 – 24 – 25 

 

Регистрация участников семинара – совещания                    8.30 – 8.45 

Выставочная площадка: «Ярмарка педагогических идей» 

 

Образовательный маршрут «Стратегическое 

управление в условиях реализации ФГОС ДО» 

Р.Ю.Белоусова, заведующий  кафедрой управления 

дошкольным образованием                                                        8.45 – 9.00 

 

Приветствиеучастников стажировки9.00 – 9.20 

Е.К.Турилова, заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 20» 

Песня «Лучик», выступление воспитанников и  

педагогов ДОО 

 

Программа развития ДОО (презентация проектов)9.20 – 9.40 

Завьялова О.И., заместитель заведующего 

 

Педагогические мастерские по направлениям проектов:9.40 – 10.20 

- «Клуб родительской взаимопомощи», Полежаева Ю.В., учитель-

дефектолог 

- «В гости к мудрецу», Бордюгова И.А., пед.доп.образования, 

Орлова Л.К., воспитатель 

- «Подарок для малышей», Девятова Н.О., воспитатель.  

Презентационная экскурсия по ДОО10.20 – 11.20 

(по подгруппам), Самойлова О.М., старший воспитатель 

Тренинг «Человек под дождем» (по подгруппам)10.20 – 11.20  

Скулова М.А., педагог – психолог  

Представление направлений Программы Развития МБДОУ  

«Детский сад № 20» 11.20 – 12.20  

-  Ответственноеродительство (презентация программы), 

 Завьялова О.И., заместитель заведующего; 

-  Консультационный центр, Большакова И.Н., учитель – логопед; 

- Клуб родительской взаимопомощи, Полежаева Ю.В., учитель –  

дефектолог; 

- Семейная форма образования, Томилова Н.А., учитель –  

дефектолог; 

- Дистанционная форма коррекционной помощи, 

Вишнякова А.С., учитель – дефектолог; 

-  «Попечительский совет как коллегиальный орган  

управления ДОО», Кириченко Е.В., председатель попечительского  

совета; 

– «Родительский совет как активный участник  

образовательного процесса ДОО»,  Кудряшова Л.И., председатель  

родительского совета ДОО; 

 

Квик – настройка                                                             13.30 – 13.35  

Скулова М.А., педагог - психолог 

Педагогическая карусель: обмен опытом и13.35 – 14.10 

впечатлениями: 

- «Здоровье в детском саду», Самойлова О.М., ст.воспитатль,  

Макарова Е.В., инструктор ЛФК 

- Духовно – нравственное воспитание детей и взрослых – 

презентация дополнительной образовательной программы  

духовно – нравственного воспитания детей «С верой в 

будущее», Девятова Н.О., воспитатель; 

- Талантливые дети, Бордюгова И.А., пед.доп.образования 

Заполнение дневников участников стажировки14.10 – 15.00 

Белоусова Р.Ю., заведующий  кафедрой управления 

дошкольным образованием 

 



 


