
Костина 

Надежда 

Алексеевна 

 

Образование - Высшее профессиональное 

Специальность - Педагогика и методика дошкольного 

образования. 

Квалификация - организатор-методист дошк. образ. 

Высшая квалификационная категория 

 Педагогический стаж: 28 лет 

Повышение квалификации: 

• ООО "Инновационно-образовательный центр 

«Северная столица», «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога», тип курса – 

педагогика, объем курса 72 ч., удостоверение № ПК011409 

от 24.04.2018 

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр" «"Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и 

предприятиях Санкт-Петербурга"» Тип курса - управление 

Объем курса - 16 ч. удостоверение 008620 24.11.2016 

• Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Инновационно-образовательный центр "Северная 

стлоица" «Содержание и организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: 

актуальные вопросы"» Тип курса - педагогика Объем курса 

- 72 ч. удостоверение 7007 21.09.2015 

• ИТМО «Основы информационно-коммуникационных 

технологий» Тип курса - ИКТ Объем курса - 72 ч. 

удостоверение 01/12-131 31.03.2012 

• СПбАППО «Методическое сопровождение пед 

процесса в ГДОУ» Тип курса - управление Объем курса - 

72 ч. удостоверение 5080 18.05.2011 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Театральная гостиная» 

 
Цель: Приобщение ребёнка к основам театрального искусства через игровую 

деятельность, развитие его творческих и коммуникативных способностей. 

Задачи:  

• Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности; 

• Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего 

партнера во взаимодействии;  

• Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, 

воображение) и внешней (чувство ритма, темпа, чувство пространства и времени, вера в 

предлагаемые обстоятельства) техники актера; 



• Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, 

интонационной выразительности, монологической, диалогической форм речи, 

активизация словаря; 

• Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через 

постановку кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга;   

•  Развитие познавательных интересов детей через расширение представлений о  

разных видах театра. 

• Программа рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста  

• ( 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет). 

• Продолжительность занятия    4-5 лет - 20 минут,  

                                                           5-6 лет - 25минут, 

                                                           6-7 лет – 30 минут. 

 

Срок реализации программы - 3 года 

 

 

 


