Деятельность стажерской
площадки ГБОУ ДПО
Нижегородский институт
развития образования в условиях
реализации ФГОС ДО
МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка»
г. Заволжье, Нижегородской области

Стажерская площадка – образовательная организация,
осуществляющая диссеминацию эффективного,
инновационного опыта в рамках реализации
образовательных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

Целью деятельности стажерской площадки является
совершенствование профессиональной компетентности,
формирование и закрепление на практике у педагогических
и руководящих работников умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки, на основе
эффективного, инновационного опыта в сфере образования.
Условия создания и порядок функционирования стажерской
площадки регламентируются Положением о стажерской
площадке ГБОУ ДПО НИРО, утвержденным приказом
ректора № 142 от 08.06.2015 г.

Как стать стажерской
площадкой ГБОУ ДПО
«Нижегородского института
развития образования»?
 оценить инновационный потенциал
ДОО
 проанализировать сотрудничество с
ГБОУ ДПО НИРО в образовательной
деятельности
 оценить
уровень
реализации
требований ФГОС ДО в ДОО
 заполнить
паспорт
стажерской
площадки
 подать заявку

Инновационный потенциал МБДОУ «Детский сад №50
«Дюймовочка» г. Заволжье, Нижегородской области
1997 год-старт сотрудничества с ГБОУ ДПО НИРО
• 2005 г. Открытие опытно-экспериментальной площадки по теме
«Интегративный подход в организации деятельности дошкольного
образовательного учреждения»
• Разработка модели здоровьесберегающего образовательного
пространства ДОУ на основе интеграции приоритетных направлений
развития ДОУ: экологического и оздоровительного.
2007-2008 год- Экспериментальная площадка по теме «Организация
ДОУ на основе интегративного подхода»

деятельности

• 2008-2009 год Экспериментальная площадка по теме: «Развитие личности ребенка
средствами комплексного туризма»;
• 2009-2010 год Экспериментальная площадка по теме: «Управление дошкольным
образовательным учреждением на основе маркетинговых технологий.
• 2012-2013 год - Экспериментальная площадка по теме: «Внедрение
коммуникативной педагогической технологии в образовательный процесс
дошкольного учреждения»

2007, 2010 год- победитель ПНПО (конкурса муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы).
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Сотрудничество с ГБОУ ДПО НИРО в образовательной
деятельности

2008 2009

2009 –
2010

• Семинар-практикум для д/с г. Лысково по проблеме
«Организация игровой развивающей среды в ДОУ»
• Семинар-практикум для заведующих ДОУ и УО г. Богородск по
проблеме «Инновации в ДОУ»
• Семинар для областных курсов повышения квалификации
воспитателей по проблеме «Создание развивающей
экологической игровой среды в ДОУ» с презентацией
развивающей среды.
• Семинар для областных курсов повышения квалификации
старших воспитателей и заведующих по проблеме «Создание
развивающей игровой среды в ДОУ» с презентацией
программы «Веселый рюкзачок»

• Семинар для областных курсов повышения квалификации
старших воспитателей и заведующих по проблеме «Создание
развивающей игровой среды в ДОУ» с презентацией
программы
«Веселый рюкзачок»
•
• Межрегиональная научно-практическая конференция
«Современное содержание дошкольного образования :
вариативность, инициатива- устойчивое развитие». Тема:
«Создание условий для здоровьесбережения детей
дошкольного возраста»

Сотрудничество с ГБОУ ДПО НИРО в образовательной
деятельности

2010
–
2011

• Семинар- совещание для специалистов по дошкольному
образованию органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов по теме:
«Образовательное учреждение как субъект инновационной
деятельности».
• Семинар для областных курсов повышения квалификации старших
воспитателей и заведующих по проблеме: «Организация работы по
здоровьесбережению в ДОУ»с демонстрацией развивающей среды и
практических мероприятий.
• Семинар-практикум для детских садов Ковернинского района по
проблеме: «Организация игровой развивающей среды в ДОУ»

2011
–
2012

• Семинар для областных курсов старших воспитателей и заведующих по
проблеме: «Управление инновационной деятельностью в ДОУ».
• Семинар для областных курсов старших воспитателей и заведующих по
проблеме: «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ» с
демонстрацией развивающей среды и практических мероприятий.
• Семинар для областных курсов . Модуль для музыкальных
руководителей по проблеме : «Коммуникативные технологии
дошкольного образования» с демонстрацией развивающей среды и
показом практических мероприятий.
• Семинар для областных курсов инструкторов по физической культуре
на тему: «Теория и практика физкультурного образования
дошкольников» с демонстрацией развивающей среды и показом
практических мероприятий.

Сотрудничество с ГБОУ ДПО НИРО в
образовательной деятельности

2012
2013

• Семинары для областных курсов инструкторов по
физической культуре на тему:
• «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ».
• «Туризм как средство укрепления здоровья детей» с
демонстрацией развивающей среды и
показом
практических мероприятий и презентации.

2013
2015

• Практическое занятие для областных курсов специалистов по
физической культуре по проблеме: «Теория и практика
физкультурного образования в ДОУ»; «Туризм как средство
укрепления здоровья детей» с демонстрацией развивающей
среды и показом практических мероприятий и презентации.
• Курсы для тьюторов – каскадная модель обучения по
проблеме: «Особенности Педагогической деятельности
тьютора каскадной модели обучения воспитателей ДОО по
проблемам введения ФГОС ДО».

–

–

2015 год

«Практика введения ФГОС в ДОО (на
муниципальном уровне)»
Детский сад- базовая площадка
курсовой подготовки тьюторов
по проблеме: «Особенности
педагогической деятельности
деятельности тьюторов каскадной
модели обучения»

Приглашенные районы:
Городецкий, Ковернинский,
Сокольский
Чкаловский, Балахнинский.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО
В штате Учреждения – 30 педагогов,
из них:
• 22 воспитателя;
• Специалисты: педагог-психолог,
2 музыкальных руководителя;
2 инструктора по физической
культуре,
2 учителя – логопеда, педагог
дополнительного образования.
• 18 педагогов имеют высшее
профессиональное образование;
• 8 педагогов имеют высшую
квалификационную категорию;
•

3 педагога- победители конкурса на
получение денежного поощрения
лучшими воспитателями
муниципальных образовательных
организаций Нижегородской
области, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Повышение профессиональной компетентности
педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО на
институциональном уровне
круглые столы;
педагогические тренинги;
мастер - классы;
деловые игры;
педагогические советы
конференции с
привлечением специалистов
и родительской
общественности;
 детская площадка;
 конкурсы;
 методические и
практические конференции






Реализация требований ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад
№50 «Дюймовочка» г. Заволжье, Нижегородской области
Основное дошкольное образование осуществляется в рамках
образовательной программы дошкольного учреждения.
Образовательная программа дошкольного учреждения «Детский
сад № 50 «Дюймовочка» создана с учетом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 2014г.

Психолого-педагогические условия
реализации ФГОС ДО

Развивающая предметно- пространственная
среда как условие реализации ФГОС ДО

Дополнительное дошкольное образование в МБДОУ
«Детский сад №50 «Дюймовочка» г. Заволжье,
Нижегородской области

Физическое развитие: «Дельфинчик»,
«Веселый рюкзачок»;

Социально-коммуникативное
развитие: «Солнышко», «Веселый рюкзачок»;
Познавательное развитие: «Веселый
рюкзачок»; «Веселая мастерилка»;

Речевое развитие: «Веселый рюкзачок»;
«Солнышко»;

Художественно-эстетическое
развитие: «Веселый рюкзачок»; «Веселая
мастерилка»;

Дополнительные платные образовательные
услуги:

Речевое развитие: «АБВГДЕйка»

Взаимодействие ДОУ с учреждениями социума
по организации дополнительного образования
дошкольников
Школа
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Школа
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творчества

ДОУ
№ 50

Муз.
школа
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ФОК

МБДОУ «Детский сад №50 «Дюймовочка»
г. Заволжье, Нижегородской области –
стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО
Тема: «Содержательное и организационно методическое обеспечение дополнительного
образования дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО»
Ведущее структурное подразделение: кафедра
теории и методики дошкольного образования
Куратор стажерской площадки: Чеменева А.А.,
к.п.н., доцент, зав. кафедрой теории и методики
дошкольного образования

Возможные формы образовательной деятельности в
качестве стажерской площадки
• тренинги
– по организации образовательной деятельности по авторской программе
дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста
"Веселый рюкзачок",
– по программам обучения плаванию, в том числе «Дельфинчик»
– по проектированию развивающей предметно-пространственной среды в
контексте ФГОС ДО среды,

• консультации
– по разработке программ дополнительного образования детей
дошкольного возраста,
– по развитию профессиональной компетентности педагогов и
специалистов ДОО в вопросах реализации ФГОС ДО

•
•

вебинары
– по дополнительному образованию дошкольников
– по реализации в ДОО технологий музейной педагогики
практические и семинарские занятия к курсам по ФГОС ДО ( по программам
кафедры теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО)

НАШИ КОНТАКТЫ
606524 Нижегородская область,
Городецкий район, г. Заволжье, ул.
Пушкина. д.52а
Факс 8 (831 61) 5-99-39
Телефон 8 (831 61) 5-99-39
E-mail sad50.det@yandex.ru
Заведующий: Мельникова
Александра Фадеевна

«Не дело создано для мысли, а
мысль создана для дела»

Вольтер

