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Директору ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования» 

 

Т.В. Рогозиной 

 
 

Уважаемая Татьяна Валерьевна! 

На основании приказа Департамента образования ЯНАО «О присвоении статуса 

региональной стажировочной площадки в системе образования Ямало – Ненецкого 

автономного округа»  № 520 от 07.08.2020 года, в соответствии с «Соглашением о 

взаимодействии между государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ямало – Ненецкого автономного округа «Региональный 

институт развития образования», Департаментом образования Администрации города 

Новый Уренгой и муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Загадка» доводит до Вашего сведения, что с 08.02.2021 года  

по 10.02.2021 года на базе Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» в 

дистанционном режиме будет проходить стажировка по реализации первого модуля 

программы «Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности у детей 3-7 

лет», для старших воспитателей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

ЯНАО по теме: «Практика развития субъектности в дошкольном образовании в контексте 

«Педагог-родитель-ребенок». 

 

Приложение 1: 

План - программа курсового мероприятия в форме стажировки по теме: «Практика 

развития субъектности в дошкольном образовании  в контексте «Педагог-родитель-ребенок» на 

2л., в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                                          И.И. Гайдадина 



                                                                Приложение 1 
 

План – программа курсового мероприятия в форме стажировки по теме: 

Практика развития субъектности в дошкольном образовании 

 в контексте «Педагог-родитель-ребенок»  

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА ЗАНЯТИЙ ВИДЫ 

ЗАНЯТИЙ 

ПРЕПОДАВАТ

ЕЛЬ 

08.02.2021 7,5 часов  

09:00 «Детский сад для детей: детская инициатива, 

как ее увидеть, взрастить и поддержать» 

ЛЗ Гайдадина 

И.И. 

09:50 Обзор программ и технологий по 

формированию самостоятельности, 

инициативности и ответственности у детей 

дошкольного возраста: сопоставление 

найденных аналогов с технологией  

инициативности, самостоятельности, 

ответственности по ключевым словам  и 

содержанию 

ЛЗ Нуждина Т.Д. 

10.40 Планирование с опорой на детский интерес 

или гибкое планирование с элементами 

бережливого управления 

ЛЗ Нуждина Т.Д. 

11.30 Планирование с опорой на детский интерес 

или гибкое планирование с элементами 

бережливого управления 

ЛЗ Нуждина Т.Д. 

ОБЕД  12:00 – 12:55 

13:00 Презентация карты - конструктора гибкого 

планирования воспитателя с опорой на 

детскую инициативу 

ПЗ Нуждина Т.Д. 

13:50 Зачет: Разработка карты - конструктора 

гибкого планирования воспитателя с опорой на 

детскую инициативу 

ПЗ Нуждина Т.Д. 

14:40 Площадка прямого общения «От идеи к 

реализации» 

Дискуссия Нуждина Т.Д. 

15:30 Подведение итогов 1 дня стажировки Дискуссия Гайдадина 

И.И. 

09.02.2021 7,5 часов  
09:00 Обзорная лекция: Свободная игра – как 

развитие детской инициативы и 

самостоятельности дошкольников в открытом 

образовательном пространстве группы 

детского сада» 

ЛЗ Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

09:50 Семинар - практикум: «Лучшие практики по 

организации свободной игры в МАДОУ «ДС 

«Загадка» 

ЛЗ Нуждина Т.Д. 

10:40 Зачет: Проектирование стажерами 

организации свободной игры с детьми 

дошкольного возраста 

ПЗ Нуждина Т.Д. 

11:30 Зачет: Проектирование стажерами 

организации свободной игры с детьми 

дошкольного возраста 

ПЗ Нуждина Т.Д. 

ОБЕД  12:00 – 12:55 

13:00 Зачет. Презентация стажерами организации 

свободной игры с детьми дошкольного 

ПЗ Нуждина Т.Д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраста 
13:50 Зачет: Презентация стажерами организации 

свободной игры с детьми дошкольного 

возраста 

ПЗ Нуждина Т.Д. 

14:40 Площадка прямого общения «От идеи к 

реализации» 

Дискуссия Гайдадина И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 
15:30 Подведение итогов 2 дня стажировки Дискуссия Гайдадина И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

10.02.2020г. 3 часа  

09:00 Обзорная (виртуальная) экскурсия по Филиалу 

МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики»:  

особенности организации РППС в группах, как 

пространство детской реализации» 

ЛЗ Аксенова А.В. 

09:50 Видеоролик: «Организация утреннего и 

вечернего круга в рамках проведения 

свободной игры» 

ЛЗ Аксенова А.В. 

10:40 Площадка прямого общения «От идеи к 

реализации» 

Дискуссия Гайдадина И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

Аксенова А.В. 
11:30 Подведение итогов 3 дня стажировки Дискуссия Гайдадина И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

Аксенова А.В. 

ВСЕГО: 18 часов 



 

 

 

 


