
 

Отчет  

о деятельности базовой стажировочной площадки  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

за октябрь 2015 года 

                                                                                                                           

№ 

п/п 

Виды деятельности Содержание работы Отражение вида деятельности 

 на сайте базовой площадки 

(указать ссылку размещенного 

материала) 

1.  

Разработка нормативных документов 

 

1.Ведется аналитическая работа по использованию учебно – 

методического комплекта  программы «Детство», вносятся 

коррективы в ООП. 

 

2.Разработаны нормативые локальные акты:  Кодекс 

профессиональной этики педагогического работника 

МБДОУ «Детский сад «Умка», Положение о статусе 

педагогического работника МБДОУ «Детский сад «Умка», 

Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ «Детский 

сад «Умка», Положение о порядке доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям в МБДОУ «Детский сад «Умка», Положение о 

профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации работников МБДОУ «Детский 

сад «Умка»,  Положение об информационной открытости 

МБДОУ «Детский сад «Умка», Порядок бесплатного 

пользования педагогическими работниками 

образовательными методами и научными услугами в 

МБДОУ «Детский сад «Умка», Порядок ознакомления с 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад «Умка», Правила  внутреннего распорядка 

воспитанников МБДОУ «Детский сад «Умка». 

 

 

1.http://umka.68edu.ru/?page_id=83 

 

http://umka.68edu.ru/?page_id=83


 

 

2. Проведение мероприятий 1.Проведение смотра-конкурса среди воспитателей всех 

возрастных групп на тему:  «Моделирование предметно-

развивающей  среды в группах в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

2.Проведено заседание Родительского комитета и Совета 

ДОУ по теме: «Реализация Основной образовательной 

программы образовательного учреждения в 2015-2016 

учебном году согласно ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

3. Отражение деятельности стажировочной 

площадки в СМИ (публикации в 

печатных изданиях, сюжеты на 

телевидении, участие в радиопередачах) 

Материал отправлен на почту отдела дошкольного 

образования А.П. Самородовой для просмотра. 

 

4. Разработка методических изданий, 

информационно-образовательного 

ресурса 

 

 

 

 

 

 

1.Педагогами образовательного учреждения 

дорабатывается теоретический материал и практическая 

часть методического пособия «Два мира – два детства. 

Гендерный подход  в воспитании  дошкольников в рамках 

реализации  ФГОС ДО». В методическом пособии будут 

иллюстрации, отражающие специфику  детского сада по 

заявленной теме. 

Представленные материалы могут быть интересны 

родителям, воспитывающим детей дошкольников, а также 

специалистам и воспитателям ДОУ. 

Методическое пособие   находится в заключительной стадии 

разработки. 

 

          2. Сборник информационно-образовательных 

материалов по теме: «Создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды 

ДОУ».    В сборнике представлены информационно-

образовательные материалы, содержащие инновационные 

методы и приемы организации образовательной 

деятельности   по   моделированию интерактивной 

предметно-развивающей среды и организации 

самостоятельной деятельности детей по освоению 

образовательных областей; развитию логико-

математического мышления детей;  познавательно-речевого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



развития средствами художественной литературы; созданию 

системы психолого-педагогического сопровождения в 

период адаптации детей раннего возраста. 

 

3.Разработаны рекомендации психолого-педагогитческой 

направленности : «Консультации  для родителей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

«Рекомендации для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями  здоровья» 

 

 

 

 

 

Статьи размещены на сайте 

«Центр дистанционного 

образования для  детей 

инвалидов» в рубрике 

«Консультирование  для 

родителей» 

 

5. Подготовка аналитического материала  

по итогам деятельности площадки 

 

Подготовлен фотоколлаж по использованию предметно-

развивающей среды в рамках реализации ФГОС ДО по 

итогам смотра-конкурса «Моделирование предметно-

развивающей  среды в группах в рамках реализации ФГОС 

ДО» и на основе  сборника информационно-

образовательных материалов по теме: «Создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

6. Участие педагогов и воспитанников 

образовательного учреждения в 

конкурсах различного уровня 

Педагог дополнительного образования Савельева В.А.а и  8 

воспитанников образовательного учреждения  заняли  I 

место  во Всероссийском конкурсе «Надежды России» в 

номинации «Золото осени». 

Воспитатель Шашнова Екатерина  Владимировна заняла III 

место в Общероссийском конкурсе « Педагогическая 

инициатива» презентовав проект «Нас много». 

- 

 

Заместитель заведующего    Т.Ю. Казанцева 


