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Отчет о деятельности
региональной стажировочной площадки  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка», г.Новый Уренгой
по теме: «Внедрение эффективных моделей осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности 
в условиях финансовой самостоятельности»

(январь-май 2013 года)



Деятельность региональной стажировочной площадки

Цель: оптимизации знаний слушателей 

курсов повышения квалификации 

о вариативных моделях дошкольного 

образования через внедрение 

альтернативных форм обучения 

и воспитания детей дошкольного

возраста.

М.Е.Верховкина, к.с.н., 
зав. кафедрой дошкольного образования 

Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образования

Задачи:

1. Распространение опыта работы педагогов центра по внедрению альтернативных

форм дошкольного образования.

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах

формирования системы воспитательно-образовательной работы с детьми.

3. Обучение слушателей в разработке рабочих программ, ориентированных

на всестороннее развитие дошкольника.



План - график курсов повышения квалификации (стажировки)

на базе региональной стажировочной площадки на 2012 – 2014 г.г.

Тема лицензированной программы:

«Комплексное развитие детей в условиях вариативности дошкольного образования».

I модуль образовательной программы

«Внедрение эффективных моделей осуществления 

воспитательно-образовательной 

деятельности в условиях финансовой самостоятельности»

Сроки прохождения стажировки с10.12.2012 по 14.12.2012

III модуль образовательной программы

«Актуальные вопросы управления 

качеством дошкольного образования»

Сроки прохождения стажировки с 28.01.2014 по 31.01.2014 

II модуль образовательной программы

«Самоопределение педагога в пространстве 

современных образовательных технологий»

Сроки прохождения стажировки 

с 25.09.2013 по 01.10.2013



Участники 

стажировочной

площадки

Количество 

педагогов

Объем 

учебных 

часов

Количество педагогов 

получивших документ о 

стажировке

Форма обучения

г. Новый Уренгой 

29 дошкольных 

образовательных 

учреждений

50 35 - справка участника 

стажировочной площадки 

Региональный институт 

развития образования» 

(ГАОУ ДПО ЯНАО «РИТО»)

В очном режиме:

- учебная дискуссия,

-мастер-классы,

-моделирование и 

выполнение 

проектов.

г. Краснодар

МАДОУ РВ ДС № 32

2 35 -справка участника 

стажировочной

-площадки

В заочном режиме: 

дистанционные 

занятия.

Челябинская область, 

Нагайбакский район, 

село Париж 

МДОУ РВ ДС 

«Солнышко» 

2 35 - справка участника 

стажировочной

площадки

В заочном режиме: 

дистанционные 

занятия.

г. Салават

МАДОУ ДС КВ №51 г. 

2 35 -справка участника 

стажировочной

площадки

В заочном режиме: 

дистанционные 

занятия.

Итого: 56 35 56 50/6

Педагогические работники системы образования,

прошедшие стажировку на базе МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»



Учреждения Число Тематика Форма проведения

г. Салават

МАДОУ ДС КВ 

№51

20.02.2013

20.03.2013

1.Организация режима пребывания 

неорганизованных детей от 1 до 2.

2.Содержание психолого-

педагогической деятельности.

Дистанционные занятия

Видеофильм  на сайте 

zagadka89.ru.

Практический материал

г. Краснодар

МАДОУ РВ ДС 

№32

20.02.2013

20.03.2013

1.Организация режима пребывания 

неорганизованных детей от 5 до 7 

лет.

2.Содержание психолого-

педагогической деятельности.

Дистанционные занятия

Видеофильм  на сайте 

zagadka89.ru.

Практический материал

Челябинская

область, 

Нагайбакский

район, село 

Париж

МАДОУ РВ ДС

«Солнышко»

20.02.2013

20.03.2013

1.Организация деятельности 

консультативного пункта.

2.Содержание психолого-

педагогической деятельности.

3.Технология «Гармонизация

детско-родительских отношений

средствами физического

воспитания».

Дистанционные занятия

Видеофильм  на сайте 

zagadka89.ru.

Практический материал

Модель индивидуального  сопровождения педагогов 

дошкольных учреждений 

из других муниципальных образований.



Должность Кол-во

Категория Образование 
Стаж работы 

по 

специальностивысшая первая вторая высшее

среднее 

специальн

ое

Директор 1 1 - - 1 - 23

Зам. дир. по НМР 1 1 - - 1 - 21

Зам.дир.по ВМР 1 - 1 - 1 - 17

Воспитатели 7 - 5 2 4 3 от 9 до 29

Муз.рук. 1 1 - - 1 - 19

Инструктор по 

физ.воспитанию
1 - 1 - 1 - 16

Учитель –

логопед
1 - 1 - 1 - 28

Педагог-психолог 1 - - 1 1 - 18

Соц.педагог 1 - - 1 1 - 10

Врач педиатр 1 - 1 - 1 - 18

Итого
16

(100%)
3(19%) 9(56%) 4(25%)

13

(81%)
3 (19%) -

Количественная и качественная характеристика 

преподавательского состава



• На сайте Департамента образования ЯНАО в разделе «Региональная 

инновационная сеть» размещена информация о стажировочной площадке 

Подраздел:Инновационные площадки

по теме "Внедрение эффективных моделей осуществления 

воспитательной и образовательной деятельности в условиях финансовой 

самостоятельности дошкольного образовательного учреждения"

Диссеминация педагогического опыта через

Интернет-ресурсы

• на сайте «Сетевой город. Образование» 

(комплексная автоматизированная система) г.Новый Уренгой;

• на официальном сайте учреждения: zagadka89.ru 

в разделе «Инновационная деятельность          региональная стажировочная

площадка (РСП)» представлены документы, касающиеся организации РСП на

базе детского сада;

• открыт раздел на форуме детского сада «Стажировочная площадка» для   

консультативной поддержки стажеров, проходивших стажировку на базе

нашего детского сада.

http://www.yamaledu.org/innovacionnaya-set/innovacionnye-ploschadki/
http://www.yamaledu.org/innovacionnaya-set/innovacionnye-ploschadki/
http://www.yamaledu.org/innovacionnaya-set/innovacionnye-ploschadki/
http://zagadka89.ru/


Изготовлена рекламная продукция для педагогов, родителей и общественности города

с целью предоставления информации об образовательных (дополнительных) услугах в МАДОУ

(изготовлены буклеты, флаеры), выпущен видеоролик для трансляции опыта работы дошкольного

учреждения через СМИ (городское телевидение «СИГМА», «ИМПУЛЬС») (март 2013).

Издательская деятельность

Памятки для родителей 



Диссеминация педагогического опыта

Готовятся к выпуску

Участие в конкурсах

Ближайшие перспективы

• Статья в электронный журнал «Образование Ямала»

«Модель системы повышения профессиональной компетентности педагогических

кадров в условиях модернизации системы дошкольного образования»;

• Публикация в сборник III Международной научно-практической конференции

«Ребенок в современном мире» (Центр научной мысли г.Таганрог).

Общественно-педагогический проект, реализуемый на основании президентской

«Национальной стратегии в поддержку детей 2012-2017гг». 

Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования России!»:

номинации «Здоровый дошкольник», «Системная поддержка традиций и инноваций».

Разработка модуля «Дистанционная стажировка».



Проблемы в деятельности стажировочной площадки

1.Стажеры не обеспечены возможностью оперативного обмена информации,

недоступны к современным базам данных, информационным справкам и поисковым

системам по локальной сети, недостаточно компьютерной техники.

Необходимое оборудование и программный продукт, приобретаемые в рамках

Соглашения о взаимодействии между государственным автономным образовательным

учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный

институт развития образования», Управлением образования Администрации

муниципального образования город Новый Уренгой и МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»

для обеспечения работы стажировочной площадки за 2012 год, не получены.

2. Трудности в использовании разнообразных электронных образовательных

ресурсов в деятельности педагогов.



Пути их решения

Задача на следующий учебный год:

-расширить формы представления инновационного опыта педагогов 

посредством дистанционных занятий.

1. Денежные средства перечислять на счет образовательного учреждения. 

Это обеспечит оперативность приобретения необходимого оборудования.

2.  Участие в конкурсах инновационных проектов. Получен грант в соответствии

с муниципальной долгосрочной целевой программой «Инновационное 

развитие муниципального образования город Новый Уренгой на 2012-2014 годы».   

Приобретено 15 единиц компьютерной техники, интерактивный комплект: интерактивная

доска, проектор, ноутбук. Ноутбуки подключены к локальной сети Интернет.

3. Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по

использованию информационно-коммуникационных технологий в ДОУ.



Непосредственно-образовательная деятельность 
в группе предшкольной подготовки

«Будущий первоклассник».
Консультационный прием

учителя-логопеда Г.П.Баженовой.

Адаптационная группа «Малышок».

Региональная
стажировочная площадка



Зал двигательной активности-удобное место для встречи с детьми, не посещающими ДОУ.



МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»


