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г. Новый Уренгой, 2022 г. 



На основании приказа Департамента образования ЯНАО «Практика развития 

субъектности в дошкольном образовании в контексте «Педагог-родитель-ребенок» № 520 

от 07.08.2020г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Загадка» находится в статусе региональной стажировочной площадки по 

теме «Практика развития субъектности в дошкольном образовании в контексте «Педагог-

родитель-ребенок»». 

Руководство деятельностью базовой площадки осуществляет директор МАДОУ 

«ДС «Загадка» И.И. Гайдадина. 

Ответственный за реализацию программы стажировки: заместитель директора по 

научной и методической работе Т.Д. Нуждина. 

В период с 08.02.2021года по 10.02.2021года прошло курсовое мероприятие в 

форме стажировке по разработанной программе: 

 

План – программа курсового мероприятия в форме стажировки по теме: 

Практика развития субъектности в дошкольном образовании 

 в контексте «Педагог-родитель-ребенок»  

ДАТА ВРЕМ

Я 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ ВИДЫ 

ЗАНЯТИ

Й 

ПРЕПОДАВ

АТЕЛЬ 

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 

ЛЗ Нуждина 

Т.Д. 



Организация учебного процесса: режим занятий: 7,5 часов в день. 

Предлагаемый объем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации – 18 часов. 

Задачи деятельности региональной стажировочной площадки являлись:  

самостоятельности дошкольников в 

открытом образовательном пространстве 

группы детского сада» 

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 возраста 

ПЗ Нуждина Т.Д. 

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» 

Дискусси

я 

Гайдадина 

И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

15:30 Подведение итогов 2 дня стажировки Дискусси

я 

Гайдадина 

И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

10.02.2021г. 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» 

Дискусси

я 

Гайдадина 

И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

Аксенова А.В. 

11:30 Подведение итогов 3 дня стажировки Дискусси

я 

Гайдадина 

И.И. 

Нуждина Т.Д. 

Боровая Н.Н. 

Аксенова А.В. 

ВСЕГО: 18 часов 



1. Распространение образовательной практики в профессиональном 

сообществе педагогов дошкольного образования автономного округа. 

2. Насыщение опыта педагога дошкольного образования новыми подходами, 

формами, методическими приемами с опорой на опыт инновационной деятельности 

педагогов МАДОУ «ДС «Загадка». 

Деятельность региональной стажировочной площадки основывалась с учётом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 

№273 – ФЗ. // Официальные документы в образовании. – 2013. - №2, №3. - С.2-92; 

Администратор образования. – 2013. - №3.- С.2-78, №4. – С.11-33. 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. //Справочник 

руководителя ОУ. – 2015. - №8. – С.75. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 

195.1. 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 2 ст.11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст.76). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

года №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов». 

6. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года №170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

План-программа разработана на основе ведущих принципов: 

 психологической комфортности – снятие стрессообразующих факторов 

учебного процесса и создание на занятиях атмосферы сотрудничества; 

 целостного представления о предмете изучения – в ходе освоения программы 

у слушатели получат учебно-методический комплекс в форме поэтапного описания 

организации образовательной деятельной практики и оценки ее результативности;  

 деятельности – получение слушателями знаний на основе их самостоятельного 

открытия, активное участие в приобретении метапредметных умений; 

 непрерывности – каждый предыдущий модуль обеспечивает начало нового 

модуля освоения программы; 

  преемственности содержания (соотнесение содержания программ 

дополнительного профессионального образования с содержанием основных программ 

профессиональной подготовки педагогов); 

 проблемности содержания (нацеленность на решение задач педагогической 

практики); 

 вариативности – развитие у обучающихся вариативного мышления для выбора 

вариантов решения поставленных задач. 

Деятельность стажировочной площадки по план-программе направлена на 

преодоление следующих противоречий: 

- недостаточным уровнем компетентности педагогов в области воспитания и 

обучения современных детей дошкольного возраста в новой социальной ситуации их 

развития с учетом реализации ФГОС ДО; 



- неготовностью к изменениям и применению в образовательной деятельности 

новых подходов в воспитании и развитии дошкольников; 

- неготовностью к изменениям и применению новых подходов по взаимодействию 

с семьями воспитанников как с равноправными партнерами ДОО. 

Риски: (условия возникновения, методы устранения) 

Попытки использовать в своих дошкольных образовательных учреждениях 

педагогические новшества, которые оказались эффективными в других дисциплинах и 

разработаны в совершенно других условиях, при механическом перенесении приводят к 

потере смысла, глубины и сути инновации. Как следствие разочарование, недоверие к 

новому, консерватизм и понижение самооценки, неуверенность в своих 

профессиональных компетенциях. 

Пути преодоления: организация поэтапного сопровождения педагогов 

(слушателей) в реализации, предложенных развивающих технологий на базе их 

дошкольный образовательных организаций. 

План-программа направлена на освоение следующих видов 

профессиональной деятельности для педагогов: 

 в умении конструировать и проводить педагогические мероприятия с детьми 

дошкольного возраста с опорой на предложенные развивающие технологии; на 

индивидуализацию воспитательно – образовательного процесса;  

 в организации форм взаимодействия совместной партнерской деятельности с 

дошкольниками с точки зрения позиции: не «над», не рядом! а вместе; 

 в организации самостоятельной деятельности воспитанников; 

 в создании условий для проявления детьми инициативности и ответственности; 

 в умении конструировать и презентовать образовательный проект; 

 в проведении мастер-классов для педагогов дошкольных образовательных 

организаций, где главной целью является обучение различным приемам; 

 в умении раскрывать свою идею или тему педагогического опыта, которая 

не должна быть широкой, но в то же время раскрыта со всех сторон; 

 в организации взаимодействия с родителями воспитанников в практике 

событийного образования; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.  

Формы промежуточной аттестации: зачёт (в форме презентация стажерами 

организации утреннего круга и свободной игры с детьми дошкольного возраста. 

Формы итоговой аттестации: зачет (в форме портфолио, содержащего результаты 

самостоятельных практических и зачетных заданий по программе). 

Категория обучающихся: воспитатели дошкольных организаций и заместители 

руководителей по воспитательно-методической работе, старшие воспитатели ЯНАО: 

Тазовский и Красноселькупский район, г. Лабытнанги, г. Новый Уренгой. 

Приняли участие в стажировке в заочном режиме 108 человек. 

Проведенные мероприятия в рамках деятельности стажировочной площадки: 

В соответствии с план-программой региональной стажировочной площадки были 

использованы новые формы и методы образовательного процесса: в рамках программы 

повышения квалификации использован дистанционный формат обучения и следующие 

формы работы: обмен педагогическим опытом; создание и разрешение проблемных 

ситуаций, разработка и защита проектов гибкого планирования и организации свободной игры 

с детьми; обзорная (виртуальная) экскурсия по Филиалу МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики»:  особенности организации РППС в группах, как пространство детской 

реализации». 

В первый день площадки 08.02.2021 года для слушателей стажировки заместителем 

директора по научно-методической работе Нуждиной Т.Д. был проведен 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, а также представлена лекция по теме: «Планирование с опорой на детский 

интерес или гибкое планирование с элементами бережливого управления» и презентация 

карты - конструктора гибкого планирования воспитателя с опорой на детскую 

инициативу. В дальнейшем слушателям было предложено творческое задание-зачет по 

разработке карты - конструктора гибкого планирования воспитателя с опорой на детскую 

инициативу, с которой все справились удовлетворительно. Получили практико-

ориентированные рекомендации. 

Во второй день 09.02.2021 года слушателям была предложена обзорная лекция по 

теме: «Свободная игра – как развитие детской инициативы и самостоятельности 

дошкольников в открытом образовательном пространстве группы детского сада» и 

проведен семинар - практикум: «Лучшие практики по организации свободной игры в 

МАДОУ «ДС «Загадка». В конце рабочего дня слушатели сдали успешно зачет по теме: 

«Проектирование стажерами организации свободной игры с детьми дошкольного 

возраста».  

В третий день региональной стажировочной площадки слушателям был предложен 

видеоролик: «Организация утреннего и вечернего круга в рамках проведения свободной 

игры», который проводила воспитатель Филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

«Арктики» Синеок О.Н. Стажеры в свою очередь поделились своим педагогическим 

опытом по данному направлению.  

Завершением трех дней стажировки был круглый стол или площадка прямого 

общения «От идеи к реализации». 

В период с 09.12.2021-10.12.2021г.г. в количестве 18 часов в очном формате 

прошло следующее курсовое мероприятие на основе план-программы на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Загадка» и Филиала муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Загадка» «Дети Арктики» г. Новый Уренгой на котором 

ключевыми были рассмотрены вопросы: про субъектность, про педагогов, про детей, про 

родителей, про пространство выбора и инициативы, про К-компетенции у детей 

дошкольного возраста, про то какая должна быть развивающая предметно – 

пространственная среда сегодня, что должно поменяться и зачем? 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 
«Практика развития субъектности в дошкольном образовании в контексте 

 «Педагог-родитель-ребенок»  
на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Загадка» и филиала муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Загадка» «Дети Арктики» 

 г. Новый Уренгой  

09.12.2021-10.12.2021г.г. 

 

 

Очный формат 
Четверг 09.12.2021 (09:00-13:00, 14:00-18:00) 

 
«Секреты «Говорящей среды»: новый взгляд на старые вещи» 
 

I. Информационный блок 
Количество 

часов 
Время 

МОДУЛЬ 1. 

«Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности 

у детей 3-7 лет» 

         4  

1.  Погружение в тему: «Детский сад – пространство ПРО ПЕДАГОГОВ, 

ПРО ДЕТЕЙ, ПРО РОДИТЕЛЕЙ, пространство выбора и инициативы». 

1 09:00-10.00 

 



Экскурсия по дошкольному учреждению. 

Гайдадина И.И., директор  

Аксенова А.В., заместитель директора по воспитательно-методической 
работе филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

2. Практико – ориентированная лекция «Что такое «Говорящая среда? 

Зачем она нужна»? 

Нуждина Т.Д., заместитель директора по научно-методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

1 10:00-11:00 

 

3. Методический семинар: «Модель преобразования РППС в группах 

ДОУ с учетом ФГОС ДО», через: 

- голос ребенка в говорящей среде;  

- темы, новости и задания дня; 
- использование метода планирования работы детей в центрах 

активности: плюсы и минусы; 

- применение модели письма для планирования работы в центрах; 
- организацию свободной деятельности детей в центрах). 

Нуждина Т.Д., заместитель директора по научно-методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

1 11:00-12:00 

 

4. Лекционное занятие: Принципы РППС с учетом ФГОС ДО. 

Использование шкал МКДО по построению РППС в ДОУ.  

Нуждина Т.Д., заместитель директора по научно-методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

Аксенова А.В., заместитель директора по воспитательно-методической 

работе филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

1 12.00-13.00 

II. Содержательный блок   

МОДУЛЬ 1. 

«Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности 

у детей 3-7 лет» 

2 

 

1. Презентация «Говорящей среды» в группах среднего дошкольного 

возраста филиала МАДОУ ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

Нуждина Т.Д., заместитель директора по научно-методической работе 
МАДОУ «ДС «Загадка» 

Аксенова А.В., заместитель директора по воспитательно-методической 

работе филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

Калмыкова З.А., воспитатель филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики» 

Халсонтанова В.Б., воспитатель филиала МАДОУ «ДС «Загадка» 
«Дети Арктики» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00 

 

2. Презентация «Говорящей среды» в группах старшего возраста 

филиала МАДОУ ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

Нуждина Т.Д., заместитель директора по научно-методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

Аксенова А.В., заместитель директора по воспитательно-методической 
работе филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

Решетникова Е.С., воспитатель филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики» 

Синеок О.Н., воспитатель филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики» 

3. Открытый просмотр: «Организация свободной деятельности детей 

подготовительного возраста в центрах активности» в филиале   МАДОУ 

ДС «Загадка» «Дети Арктики». 

Горина Е.В., воспитатель филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики» 

1 15:00-16:00 

 

III. Практический блок 2  

1. Зачет - практикум. Анализ РППС по шкалам МКДО. Анализ 

организации свободной деятельности детей в пространстве группы. 
2 17:00-18:00 

 

 



Пятница 10.12.2021 (09:00-13:00, 14:00-18:00) 

 

Продолжение: «Секреты «Говорящей среды»: новый взгляд на старые вещи» 

 
 

I. Информационный блок 
Количество 

часов 
Время 

МОДУЛЬ 1. 

«Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности у детей 

3-7 лет» 

1  

1. Методический круиз по просторам МАДОУ «ДС «Загадка». 

Нуждина Т.Д., заместитель директора по научно-методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 
Мастер-класс: «Использование метода наблюдения в «Говорящей среде». 

Диагностика индивидуального развития ребенка». 

Аксенова А.В., заместитель директора по воспитательно-методической работе 

филиала МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети Арктики» 

1 09:00-10:00 

 

II. Содержательный блок   

МОДУЛЬ 1. 

«Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности у детей 

3-7 лет» 

4  

1. Открытый просмотр: «Организация свободной деятельности детей среднего 

возраста в центрах активности» в МАДОУ «ДС «Загадка» 

Нарваткина Е.Н., воспитатель МАДОУ «ДС «Загадка» 

1 10:00-11:00 

 

2. Открытый просмотр: «Организация свободной деятельности детей 

подготовительного возраста в центрах активности» в МАДОУ «ДС «Загадка» 

Козлюк Н.Б., воспитатель МАДОУ «ДС «Загадка» 

1 11.00-12.00 

3. Круглый стол – дискуссия: «В чем разница между вседозволенностью и 

субъектностью?» 

Боровая Н.Н., заместитель директора по воспитательно-методической работе 

МАДОУ «ДС «Загадка» 

1 

 
12.00-13.00 

4. Презентация «Говорящей среды» в группах старшего дошкольного возраста 

МАДОУ ДС «Загадка»  

Мелкова И.А., воспитатель МАДОУ «ДС «Загадка» 

Шабурова Г.М., воспитатель МАДОУ «ДС «Загадка» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

14:00-15:00 

 

5. Презентация «Говорящей среды» в группах среднего дошкольного возраста 

МАДОУ ДС «Загадка»  

Баисова А.С., воспитатель МАДОУ «ДС «Загадка» 

Сибирина К.Ф., воспитатель МАДОУ «ДС «Загадка» 

III. Практический блок 3  

1. Зачет-практикум. Анализ организации свободной деятельности детей в 

пространстве группы на основе метода наблюдения. 

1 15.00-16.00 

2. Итоговая аттестация «Защита модели преобразования РППС в группе 

раннего и дошкольного возраста». 

1 16.00-17.00 

3. Площадка прямого общения «От идеи к реализации» 1 17.00-18.00 
 

 

Заочный формат 

 

III. Практический блок 
Количество 

часов 

МОДУЛЬ 1. «Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности у 

детей 3-7 лет» 
2 

1. Зонирование пространства. Принцип трансформируемости. Практикум: 

- создание в группе или в кабинете нового элемента зонирования. Фотоотчет. 
1 

2. Принцип доступности и полифункциональности. 
Практикум: 

- исправьте в своей группе или кабинете ошибки по обеспечению доступности среды;  

 - найдите в группе или дополните группу полифункциональными элементами. 

Фотоотчет. 

Принцип насыщенности и вариативности. 

1 



Практикум:  

- сформулируйте и пришлите перечень оборудования по одному из центров своей 
группы (на выбор). 

 ИТОГО: 18 часов  

 

 

В течении 2-х стажировочных дней педагоги Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Загадка» и Филиала 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Загадка» «Дети Арктики» презентовали «Говорящую среду» в группах среднего, 

старшего и подготовительного возраста, с учетом принципов РППС. Вниманию 

слушателей был предложен открытый просмотр по теме «Организация свободной 

деятельности детей дошкольного возраста в центрах активности». На методическом 

семинаре рассмотрели вопросы по использованию метода планирования работы детей в 

центрах активности: плюсы и минусы; по применению модели письма для планирования 

работы в центрах. На круглом столе поднимали тему в форме дискуссии «В чем разница 

между вседозволенностью и субъектностью?» и на практике показали «Использование 

метода наблюдения в «Говорящей среде». Диагностика индивидуального развития 

ребенка». 

Таким образом, со слушателями обсудили какие приемы и подходы помогают 

педагогам хоть чуть - чуть развернуть свою практику в сторону субъектности, в сторону 

образования, в котором ребенок осваивает не только развитие речи, математику, грамоту 

и другое, но и формирует свой внутренний стержень, учится быть уверенным, 

самостоятельным, инициативным, ответственным, хозяином своей жизни, способным сам 

себя самоорганизовать, самообразовать в созданной педагогом «Говорящей среде», где 

голос ребенка становится важной составляющей всего воспитательно-образовательного 

процесса.  

В заочном формате слушатели получили практические задания: по зонированию 

пространства, а именно реализация: 

- принципа трансформируемости: создание в группе или в кабинете нового 

элемента зонирования. Фотоотчет; 

- принципа доступности и полифункциональности: исправьте в своей группе или 

кабинете ошибки по обеспечению доступности среды; найдите в группе или дополните 

группу полифункциональными элементами. Фотоотчет;  

- принципа насыщенности и вариативности: сформулируйте и пришлите перечень 

оборудования по одному из центров своей группы (на выбор). 

Результат: за весь период совместной работы был сделан акцент на практическую 

деятельность, но с теоретическими комментариями и обоснованиями. По итогам работы 

была проведена анкета. Участниками стажировки был отмечен высокий уровень 

проведенного практико-ориентированного мероприятия и выявлена перспектива 

дальнейшей деятельности в рамках региональной стажировочной площадки: 

- запланировать и провести следующую стажировку для заместителей 

руководителей, старших воспитателей и воспитателей Ямало-Ненецкого автономного 

округа в ноябре 2022 года по теме: «Секреты успешного занятия». 

 

Исполнитель  

Заместитель директора по НМР                                               

Т.Д. Нуждина   

тел. 89124254930 
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