
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Тема Ответственные 
(должность) 

09.00-
09.15. 

Вступительное слово. 
Представление 
программы 

Вертепова Виктория Владимировна, 
методист МБОУ ДО «Методический центр»,  
старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский 
сад № 6» 

09.15-
09.30 

Индивидуализация 
развивающей предметно-
пространственной среды 
в ДОУ 

Вертепова Виктория Владимировна, старший 
воспитатель МДОУ «ЦРР – детский сад № 
6»; 
Ушакова Надежда Викторовна, музыкальный 
руководитель МДОУ «ЦРР - детский сад № 
6» 

09.30-
09.45 
 
 

"Деятельность 
стажировочной площадки 
на базе МДОУ "Детский 
сад "55" с углубленным 
изучением проблемы 
детской инициативности» 

Барсукова Ольга Викторовна, старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 55» 

09.45-
10.00 

«Детское проектирование 
как форма развития 
самостоятельности и 
инициативы детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Латушкина Елена Николаевна,  
воспитатель МДОУ «Детский сад № 55» 
 

10.00-
10.20 

Презентация из опыта 
работы: "Поддержка 
детской инициативы в 
рамках ранней 
профориентации 
дошкольников" 

Исмаилова Зарема Габдулажановна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 35»; 
Аль Зайт Елена Александровна, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 35» 
 

10.20- 
10.40 

Сообщение и презентация 
«Индивидуализация 
образовательного 
процесса посредством 
макетной игровой среды» 

Силаева Елена Викторовна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 45»; 
Егорова Елена Александровна, воспитатель 
МДОУ «Детский сад № 45»; 
Худошина Елена Владимировна, старший 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 45» 

10.40-
11.00 

Обмен мнениями. 
Подведение итогов. 

Вертепова Виктория Владимировна, 
методист МБОУ ДО «Методический центр»,  
старший воспитатель МДОУ «ЦРР – детский 
сад № 6» 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 6» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 
 
 

Программа 
заседания стажировочной площадки 

педагогических работников дошкольных образовательных 
«Развивающая предметно-пространственная среда – 

условие реализации основной образовательной программы 
ДОУ» 

 
калейдоскоп педагогических идей 

«Индивидуализация развивающей 
предметно-пространственной среды 
как средство реализации ФГОС ДО» 
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