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Отчет о деятельности 

региональной стажировочной площадки   

по теме: «Внедрение эффективных моделей осуществления воспитательно-

образовательной деятельности в условиях финансовой 

самостоятельности» 

 

На основании приказа Департамента образования ЯНАО № 235 от 31 

января 2012г. муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад «Загадка» (далее МАДОУ) 

находится в статусе региональной стажировочной площадки по теме 

«Внедрение эффективных моделей осуществления воспитательно-

образовательной деятельности в условиях финансовой самостоятельности». 

Руководство деятельностью базовой площадки осуществляет директор 

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» И.И.Гайдадина. 

 Методическое руководство деятельностью базовой площадки 

осуществляет Верховкина Марина Евгеньевна, к.с.н., зав. кафедрой 

дошкольного образования Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

педагогического образования, член Экспертного Совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы РФ. 

Ответственный за реализацию программы: заместитель директора по 

научной и методической работе Т.Д.Нуждина. 

Организация деятельности региональной стажировочной площадки 

направлена: 

- на достижение цели по оптимизации знаний слушателей курсов 

повышения квалификации о вариативных моделях дошкольного образования 

через внедрение альтернативных форм обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

- на решение следующих задач: 

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. 

Проведенные мероприятия, реализованные проекты 

 С 01.11.2013 по 20.12.2013 реализован второй модуль образовательной 

программы повышения квалификации воспитателей, специалистов по теме: 

«Актуальные вопросы управления качеством дошкольного образования». 

Общий объѐм курса (трудоѐмкость) – 35 часов, из них проведено: 

- мастер-классов – 21час (выполнено в полном объеме); 

- лекций – 24 часа (выполнено в объеме 5 часов. 19 часов лекций 

перенесены на январь - преподаватель Верховкина Марина Евгеньевна, Санкт-

Петербург). 
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Количество работников системы образования 

 автономного округа, прошедших стажировку  
Таблица 1 

 
Участники стажировочной 

площадки 

Количество педагогов Форма обучения 

Новый Уренгой 

29 образовательных 

учреждений 

29 В очном режиме: 

-учебная дискуссия 

-мастер-классы 

-моделирование и выполнение 

проектов 

г. Краснодар 

МАДОУ РВ ДС №32 

4 В заочном режиме: 

дистанционные занятия  

Челябинская область, 

Нагайбакский район, село 

Париж  

МДОУ РВ ДС «Солнышко»  

4 В заочном режиме: 

дистанционные занятия 

г. Салават 

МАДОУ ДС КВ №51  

6 В заочном режиме: 

дистанционные занятия 

Итого: 34 29/14 

 

Модель индивидуального сопровождения 
Таблица 2 

 
Учреждения  Число Тематика  Форма проведения 

г. Салават 

МАДОУ ДС КВ 

№51  

19.02.2013 

20.03.2013 

 

18.11. 2013 

20.12.2013 

 

1.Разработка комплексно-

тематического планирования по 

предшкольной подготовке 

неорганизованных детей 5-7 лет. 

2. Использование  электронных 

ресурсов и интерактивных 

методов обучения в 

образовательной деятельности с 

неорганизованными детьми 5-6 

лет по предшкольной подготовке 

на базе ДОУ 

3.«Делаем вместе!» (о формах 

работы с неорганизованными 

детьми от 1 года до 2 лет) 

Дистанционные 

занятия 

Дистанционный 

обучающий семинар 

Видеофильм  на сайте 

zagadka89.ru.    

Практический 

материал 

г. Краснодар 

МАДОУ РВ ДС 

№32 

25.02.2013 

15.03.2013 

 

18.11. 2013 

20.12.2013 

 

 

1. Разработка комплексно-

тематического планирования по 

предшкольной подготовке 

неорганизованных детей 5-7 лет. 

2. Использование  электронных 

ресурсов и интерактивных 

методов обучения в 

образовательной деятельности с 

неорганизованными детьми 5-6 

лет по предшкольной подготовке 

на базе ДОУ 

Дистанционные 

занятия 

Дистанционный 

обучающий семинар 

Видеофильм  на сайте 

zagadka89.ru.    

Практический 

материал 
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3.«Делаем вместе!» (о формах 

работы с неорганизованными 

детьми от 1 года до 2 лет) 

Челябинская 

область, 

Нагайбакский 

район, село 

Париж   

МАДОУ РВ ДС 

«Солнышко» 

27.02.2013 

14.03.2013 

 

18.11. 2013 

20.12.2013 

 

 

 

1.Разработка комплексно-

тематического планирования по 

предшкольной подготовке 

неорганизованных детей 5-7 лет. 

2.Использование электронных 

ресурсов и интерактивных 

методов обучения в 

образовательной деятельности с 

неорганизованными детьми 5-6 

лет по предшкольной подготовке 

на базе ДОУ. 

3.«Делаем вместе!» (о формах 

работы с неорганизованными 

детьми от 1 года до 2 лет) 

Дистанционные 

занятия 

Дистанционный 

обучающий семинар 

Видеофильм  на сайте 

zagadka89.ru.    

Практический 

материал 

 

- осуществлена консультативная и методическая помощь педагогам 

дошкольных образовательных организаций посредством дистанционных 

занятий по разработке комплексно-тематического планирования по 

предшкольной подготовке неорганизованных детей 5-7 лет. Структурировали 

занятия, наполняя их конкретным содержанием в соответствии с 

программными требованиями ФГТ; 

- педагогами дошкольных образовательных организаций на разных 

уровнях проведена защита творческих проектов по реализации комплексно-

тематического планирования по предшкольной подготовке неорганизованных 

детей 5-7 лет в форме интернет - презентации с обязательным условием 

самоанализа и рефлексии собственной деятельности;   

- проведен дистанционный обучающий семинар – практикум для педагогов 

дошкольных образовательных организаций по теме: «Использование  

электронных ресурсов и интерактивных методов обучения в образовательной 

деятельности с неорганизованными детьми 5-6 лет по предшкольной 

подготовке на базе ДОУ»; 

- проведена интернет-презентация фильма по теме: «Делаем вместе!» (о 

формах работы с неорганизованными детьми от 1 года до 2 лет); 

- разработан и реализован проект по теме «Создание образовательного 

ресурса для осуществления Интернет – взаимодействия логопеда, педагога-

психолога, социального педагога и других специалистов ДОУ c родителями». 

Рубрика: Виртуальная родительская гостиная «Советы для семьи»; 

 - декабрь, 2013 - проведен семинар-практикум по теме «Качество, 

профессионалы, профессиональное развитие педагогов», на котором обращали 

внимание на разработанную нами методику оценки уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров, в основу которой положен 

психологический анализ деятельности воспитателя и воспитанников, а также 

данные педагогической теории, опросы педагогов, родителей и других 

участников образовательной деятельности. 
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Обращали внимание стажеров на два основных блока (направления) в 

реализации методики: экспертная оценка уровня профессиональной 

компетентности и самооценка профессиональной компетентности, которые 

оцениваются нами: 

- по базовым компетенциям: в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности; в области мотивации образовательной  

деятельности; в области обеспечения информационной основы педагогической 

деятельности; в области реализации программы и принятия педагогических 

решений; в области организации образовательной деятельности; 

- по профессионально важным личностным качествам: эмпатийность и 

социорефлексия; самоорганизация; общая культура. 

Активность и результативность участия в конкурсных мероприятиях, 

конференциях (с указанием точного названия конкурса) в соответствии с 

тематикой инновационной деятельности ОУ: 

- Всероссийский конкурс «Восемь жемчужин дошкольного образования 

России!», в номинации «Здоровый дошкольник», «Системная поддержка 

традиций и инноваций» - общественно-педагогический проект, реализуемый на 

основании президентской «Национальной стратегии в поддержку детей 2012-

2017гг»; 

- Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций «Организация 

работы с семьей» по теме «Современная модель социального партнерства ДОУ 

и семьи» (декабрь 2013); 

- Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современное 

образование: теория и практика» - статья: «Формирование эмоционального 

благополучия детей в возрасте от 2 до 7 лет и пути их достижения» (декабрь 

2013); 

- Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Современное 

образование: теория и практика» - статья: «Развитие личностного потенциала 

детей в процессе разных видов деятельности» (декабрь 2013). 

Описание текущей актуальности созданных ранее продуктов (не 

утеряна ли актуальность по прошествии года) 

Созданный нами ранее продукт, это программа по внедрению 

альтернативных форм обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

которая представлена в сборнике «Обеспечение доступности услуг 

качественного дошкольного образования через развитие вариативных форм для 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения » часть I – 

Салехард: ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2012. – 127с.,  

Данная программа продолжает иметь свою актуальность, так как 

направлена на решение приоритетных социально-экономических задач 

образовательной политики: обеспечение доступности, эффективности,  

повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы 

взаимодействия детей и взрослых в образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС (№ 1155-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 17.10.2013г.). 
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Описание методов и критериев мониторинга качества деятельности 

региональной стажировочной площадки. Результаты самооценки 

Критерии и результаты самооценки:  

- проведены опросы родительской общественности, работает эл. почта);  

- дана общественная оценка коллегиального органа управления 

учреждением качества работы детского сада по работе с неорганизованными 

детьми, не посещающие дошкольные образовательные учреждения;  

- ведется контроль за образовательной деятельностью. 

Перечень достигнутых результатов 

- повысили доступность дошкольного образования до 90% за счет развития 

альтернативных форм дошкольного образования; 
  -обеспечили консультативно-практической помощью до 30% семей, 

воспитывающих детей на дому; повысили педагогическую компетентность 

родителей по вопросам развития ребенка и создание развивающей среды дома; 

- повысили конкурентоспособности среди дошкольных учреждений;  

- высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

- улучшены материально-технические условия. 

 

Вывод: анализируя проведенные мероприятия региональной 

стажировочной площадки на базе МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» за период январь 

2013 – декабрь 2013г.г., работу считать удовлетворительной.  

 

Директор                                                                                          И.И.Гайдадина 

 

Заместитель директора по НМР                                                  Т.Д.Нуждина  
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