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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках деятельности региональной инновационной площадки  по направлению «Сопровождение системы обеспечения 

качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Тема стажировки: «Приобщение детей к народному наследию в условиях «Универсальных центров «Искусство - Наука - Спорт». Воспитание 

искусством» 

База проведения (образовательная организация) _МАДОУ д/с «Детство»  

Форма проведения : очно, заочно (онлайн)  

Время проведения: «07» апреля  2022 г 13.00-15.00 

Целевая аудитория участников (стажеров) Педагогические работники, реализующие программы художественно-эстетического развития 

Цель: освоение стажерами практических методов и приемов работы с детьми, проявляющими признаки одаренности в различных видах 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Планируемый результат (приобретенный опыт, продукт для дальнейшего использования в практике):  

- освоение технологического цикла работы на гончарном круге; 

- знакомство с основами компьютерной графики и применение на практике  IT решений.  

- создание творческого продукта на основе художественного  экспериментирования с различными изобразительными материалами и техниками 

- умение моделировать (создание модели) воспитывающую среду, стимулирующую формирование ценностей культуры и красоты детей 

дошкольного возраста 

Условия участия в стажировке: предварительная заявка  
- заявка (ФИО, дата рождения, место работы, должность, место постоянной регистрации – адрес, контактные телефоны). 

Ссылка для размещения заявки: https://forms.gle/qFU7Y9vaPbikWUKU7  

 

Для участия в старжировке необходимо подготовить лист плотной бумаги А4, угольный карандаш, простой карандаш 

  

https://forms.gle/qFU7Y9vaPbikWUKU7


 

Регламент проведения: 

 

№ 

п/п 

Время Наименование мероприятия Ответственный 

1 13.00-13.05 Открытие стажировочной площадки. Приветственное слово. Гомоюнова Наталья Янаковна,  старший 

преподаватель кафедры  педагогических и 

управленческих технологий  НТФ ИРО  

2 13.05 -13.20 Психологический практикум по выявлению творческих способностей 

детей дошкольного возраста и взрослых (экспресс-диагностика) 

Коякова ОА., педагог-психолог  

МАДОУ д/с «Детство», д/с №139 

3 13.20 – 13.35 Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с различными 

видами художественной одаренности  

Харламова Т.А., старший воспитатель МАДОУ 

д/с «Детство», д/с №204 

4 13.35 – 14.20 Проведение мастер-классов в центре искусства: гончарная мастерская, 

компьютерная графика, живопись. 

Полторацкая С.А., старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство», д/с №179,  

Шастина С.А., старший воспитатель МАДОУ 

д/с «Детство», д/с №194 

5 14.20-14.25 Видеоэкскурсия  «Универсальные центры (минисириусы) «Искусство-

наука-спорт» в МАДОУ «Детство»  (с использованием QR-кода) 

Полторацкая С.А., старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство», д/с №179,  

Шастина С.А., старший воспитатель МАДОУ 

д/с «Детство», д/с №194 

Харламова Т.А., старший воспитатель МАДОУ 

д/с «Детство», д/с №204 

6 14.20 – 14.40 Практикум для педагогических команд «Создание модели 

воспитывающей среды центра искусства» 

Гильманова О.Л., методист МАДОУ д/с 

«Детство», 

Коровина Ю.В.,  старший воспитатель МАДОУ 

д/с «Детство»,  д/с №160, 

Пищевская М.М., старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Детство», д/с №87 

7 14.40 – 14.50 Представление и обсуждение модели воспитывающей среды участники стажировочной площадки 

8 14.50 – 15.00 Рефлексия, обмен мнениями, подведение итогов участники стажировочной площадки 

 

 

 


