Отчет
о деятельности базовой площадки за 2012 год.
МБДОУ д/с «Калинка»
В рамках работы стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО на базе МБДОУ д/с «Калинка» в 2012 году были проведены курсы по
программе:
«Инновационные
механизмы
обеспечения
доступного
качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных
системах».
Сроки проведения:
 06.02.2012 г. по 18.02.2012 г. – 9 человек;
 12.11.2012 г. по 17.11.2012 г. – 12 человек;
 19.11.2012 г. по 24.11.2012г. - 13 человек.
Всего в 2012 г. курсы повышения квалификации прошли 34 педагога: из
них 12 - заведующих дошкольных учреждений, 1 – ст. воспитатель, 1инструктор по ФК, 20 – воспитателей. На курсах присутствовали педагоги из
г. Цимлянска, г. Волгодонска и Волгодонского района (х. Рябичи, Лагутники,
Потапов, ст. Романовская, Большовская, п. Мичуринский, Донской).
Состав слушателей во многом определил подходы к содержанию
стажерской практики. В течение стажировки воспитателями были изучены:
документация в группах, документация педагога-психолога, предметноразвивающая среда, программа физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ «Растишка». Воспитатели смотрели непосредственно-образовательную
деятельность,
знакомились
с
современными
информационнокоммуникативными технологиями в работе с родителями и использование их в
образовательном процессе, с опытом работы педагогов.
Работа осуществлялась на дифференцированной основе с учетом
запросов стажеров по различным проблемам образовательного процесса.
Перед началом работы стажеры были ознакомлены с условиями
проведения практики, нормативно - правовым и учебно-методическим
обеспечением (учебно-тематический план, расписание, дневник стажерской
практики, отчет, образцы моделей, проектов деятельности из
инновационного опыта ДОУ и др.). Были созданы условия для работы
слушателей на базе методического кабинета, групп детского сада, кабинетов
специалистов с предоставлением технических средств (видеопроектор,
компьютер, ксерокс).
В ДОУ были разработаны и представлены скоординированные со
всеми участниками педагогического процесса (руководитель, старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
педагог-психолог)
индивидуальные маршруты работы на неделю.
Обозначенные в маршрутах время проведения,
содержание
деятельности
воспитателей,
содержание
совместной
деятельности
руководителя с педагогами, педагогов с детьми в образовательной работе и

в режимных моментах позволило слушателям четко сориентироваться с
заявленными потребностями, настроиться на качественную совместную
работу с коллегами и целесообразно распределить время с учетом специфики
дошкольного учреждения и его контингента.
Детский сад «Калинка»
предоставил опыт работы дошкольного
образовательного учреждения с социально-личностным компонентом
образования по духовно нравственному развитию детей целью, которого
является создание организационно-методических условий, обеспечивающих
приобщение детей старшего дошкольного возраста к духовно-нравственным
ценностям в рамках апробации содержания программ, направленных на
ознакомление с основами православной культуры.
Стажерам был представлен опыт работы воспитателей с родителями
через проектную деятельность с использованием современных технологий,
цель которого - способствовать укреплению и развитию сотрудничества ДОУ
и семьи.
В качестве дублера стажеры приняли участие в мастер – классе по
изготовлению
дидактических
игр,
пособий,
непосредственнообразовательной деятельности с детьми, ознакомились с физкультурнооздоровительной работой ДОУ, документацией, ведением физических карт
здоровья,
диагностикой, групповой документацией
по физическому
здоровью (деление детей на группы по утомляемости, темпераменту,
комплексами гимнастик и др);
Для стажеров были проведены следующие мероприятия:
Семинары для заведующих были представлены в разной форме:
мультимедиа презентации, практические занятия, экскурсии по детскому
саду, самостоятельное изучение документации детского сада по следующим
направлениям:
 Создание условий для реализации системы организационнопедагогической деятельности руководителя в ДОУ.
 Организация административно-хозяйственной деятельности
руководителя ДОУ.
 Реализация системы управления персоналом ДОУ.
 Инновационные подходы к проектированию предметнопространственной среды в ДОУ
 Организация экономико-финансовой деятельности руководителя ДОУ.
Для стажеров - педагогов были даны мастер-классы:
 Знакомство с проектной деятельностью ДОУ
 Познавательно-речевое развитие дошкольников в ДОУ;
 Инновационные формы работы с семьей
 Изготовление дидактических игр, пособий, атрибутов по теме «Моя
родословная».
Показана работа с детьми воспитателей в непосредственнообразовательной деятельности:










Утренние гимнастики в ДОУ
«Профессии в моей семье»
«Защитники земли русской»
«Русские богатыри»
Физкультурное занятие с использование нового оборудования
«В стране математики» с использованием девайсов
«Пересказ сказки «Маша и медведь» с использованием мнемотехники.
«Путешествие песочной Феи» - коррекционное занятие с
использованием психолого-коррекционного оборудования

Заведующий МБДОУ д/с «Калинка»

Л.Ю. Мамыкина

