
Отчет о деятельности региональной стажировочной площадки «Особенности организации современных видов деятельности детей в 

условиях ФГОС дошкольного образования»  за I квартал 2021 года 

(МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма», МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма», МДОУ «Центр развития ребенка «Детский 

сад «Умка» г. Надыма») 

п/п Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки Результаты 

1. Материально-техническое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

1.1 Поддержание в рабочем состоянии 

информационного технологического 

и робототехнического оборудования 

в детских садах 

февраль 2021 г. МДОУ «Детский сад «Умка» г. Надыма»: 

-составлены акты проверки технической исправности 

информационного оборудования: персональные ноутбуки, документ-

камеры, интерактивные доски, интерактивный стол, аппаратно-

программный комплекс «Играй и Развивайся», Smart Notebook, 

интерактивный редактор «СОВА», «Пиктомир» (от 10.02.2021г.); 

МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма»: 

- составлен акт  проверки технической исправности информационного 

оборудования и программного обеспечения: проектор «VIVITEK», 

ноутбук LENOVO, - 5 шт., конструкторы LEGO EDUCATION WEDO 

2.0, TINKAMO TINKER KIT с программным обеспечением, программа 

«Lego Digital Designer» (протокол №1 от 18.02.2021г.). 

2. Организационно-методическая работа 

2.2 Проведение мероприятий по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподготовка 

работников, вовлеченных в 

деятельность стажировочной 

площадки 

февраль, март 2021 г. Вовлеченные в деятельность стажировочной площадки педагоги: 

МДОУ «Детский сад «Умка» г. Надыма» прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Оценка качества дошкольного образования», 36 

часов (2 педагога). 

МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма» приняли участие: 

1. в обучающих вебинарах: практический семинар по направлению 

STEAM-образование и мастер-класс «Коллаж», Центр Steam-

образования (12 педагогов); вебинар «Проектная деятельность в 

современном детском саду», Всероссийский журнал «Воспитатель» (2 

педагога); вебинар «Организация и развитие исследовательской 

деятельности в условиях ДОО», YouTube-канал «Воспитатели России» 

(7 педагогов), вебинар «Детские проекты как поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности» Международная 

педагогическая академия дошкольного образования (1 педагог), 

вебинар «Формирование исследовательского мышления дошкольников 

через экспериментальную деятельность: выбираем тему, составляем 

план, собираем материал, устанавливаем причинно-следственные связи, 

обобщаем полученные данные», ООО «Издательство «УЧИТЕЛЬ» (1 



педагог); 

2. курсах повышения квалификации «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся как инструмент реализации 

ФГОС ДО И ФГОС НОО», 72 ч. (3 педагога). 

МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма» приняли участие в 

обучающем вебинаре «Развивающая предметно-пространственная 

среда детского сада», ООО «Русское слово», 2 ч., методист Жигалова 

А.Л., старший воспитатель Чиданова И.В., педагог-организатор 

Темирева И.А. 

 3. Учебно-методическая работа 

3.1 Разработка и корректировка кейса 

методических продуктов   

январь 2021 г. Обновлено содержание кейсов методических продуктов: 

- дополнен сборник «Лучшие познавательно-исследовательские 

проекты» (МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма») ссылка; 

- составлен методический кейс «Материалы курсов начально-

технического направления» региональной стажировочной площадки 

Ямало-Ненецкого автономного округа по теме «Особенности 

организации современных видов деятельности детей в условиях ФГОС 

дошкольного образования» (МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. 

Надыма») ссылка. 

4. Научно-исследовательская работа 

4.1 Изучение эффективных способов 

оптимизации деятельности 

стажировочной площадки.  

февраль С целью оптимизации деятельности стажировочной площадки 

педагогами освоена платформа iSpring Learn в формате конференцсвязи 

с использованием видео и аудио каналов.   

5. Издательская деятельность 

5.1 Изготовление методической 

печатной продукции 

январь 2021 г. МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма» - Памятка для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений: «Виды опытно 

экспериментальной деятельности, 26 штук. 

5.2 Изготовление рекламной продукции 

для педагогов, родителей, 

общественности города: 

- изготовление баннеров, буклетов, 

флаеров; 

- подготовка видеоролика для 

трансляции через СМИ 

 

 

 

 

февраль 2021 Изготовлен и размещен на сайте учреждения буклет 

«Экспериментирование. Солнце, воздух и вода» (для детей младшего 

дошкольного возраста), МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма», 

ссылка. 

С целью популяризации инновационных подходов к применению 

современных видов деятельности в дошкольном образовательном 

процессе деятельность МДОУ «Детский сада «Журавленок» г.Надыма» 

освещена в новостной программе «Утро на Вестнике» Надымской 

студии телевидения, выпуск от 25.02.2021 ссылка и в новостной статье 

«Лучший «Воспитатель года» работает в Журавлёнке!» на сайте 

детского сада, ссылка. 

http://buratino-nadym.ru/public_report1/
https://zhuravlenok-nadym.tvoysadik.ru/?section_id=73
http://buratino-nadym.ru/public_report1/
http://trknadym.ru/video/utro-na-vestnike/25-02-21/
https://zhuravlenok-nadym.tvoysadik.ru/site/pub?id=194


6 Диссеминация опыта работы педагогов в рамках исследовательской деятельности, начального технического творчества и 

информационно-коммуникационных компетенций дошкольников 

6.1 Публикации январь, февраль, март 2021 г. Опубликованы методические разработки: 

- Конспект образовательной деятельности по конструированию для 

детей подготовительной к школе группы, Образовательный портал 

«Учебно-методический кабинет», ссылка, (старший воспитатель 

Чиданова И.В. МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. Надыма»); 

- Педагогический проект «Использование образовательной LEGO-

технологии в коррекции речи детей 4-х - 7-и лет»,  сборник работ 

педагогов по итогам Всероссийского заочного открытого конкурса 

технической направленности для педагогов,  работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья «ИКаРёнок без границ»,  

январь 2021г. ссылка (логопеды: Пономарева С. В, Шуть О. С., 

Скитченко А. И., методист Жигалова А.Л., МДОУ «Детский сад 

«Журавленок» г. Надыма»); 

- YOUTUBE, презентация конструктора NINKAMO, педагог-

организатор Темирева И.А., ссылка 

- Проект «Научный парк «Сотрудничество»: исследуя прошлое, 

проектируем будущее», Всероссийское сетевое издание 

«Педагогический ресурс»; пособие «Проектная деятельность в ДОУ», 

воспитатель Крончева Н.А. МДОУ «Детский сад «Буратино» г. 

Надыма». ссылка; ссылка 

- Методическая разработка «Познавательно-исследовательский проект 

«Что мы знаем о сахаре?», ООО Учебный центр "Инфоурок",  

воспитатель Косякова А.Т МДОУ «Детский сад «Буратино» г. 

Надыма», ссылка 

- Методические рекомендации по теме «Формирование и развитие 

навыков и умений исследовательской деятельности у детей старшего 

возраста», Центр роста талантливых детей и педагогов  «Эйнштейн», 

Забродина О.М. воспитатель МДОУ «Детский сад «Буратино» г. 

Надыма»  ссылка 

6.2    Конкурсы февраль, март 2021 г. 

 

Всероссийский уровень 

1. Жигалова А.Л., методист МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. 

Надыма», в номинации «Опыт работы», в рамках VI регионального 

отборочного этапа Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» (Инженерные кадры России) среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа сезона 2020-2021 учебного года, 3 место. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog6432
https://drive.google.com/file/d/1bOkK6bf9RnKUiFjTgYX95r_PWK2VKXI6/view
https://www.youtube.com/watch?v=oZR-pEvW210
https://педагогический-ресурс.рф/id2416231?section=documents
https://педагогический-ресурс.рф/id2416231?section=files
https://drive.google.com/file/d/1dxzIpjMspnGm1n7H60IE7VzPyPnlRQtk/view?usp=sharing
https://centreinstein.ru/top/publicacii/dou/p1289/


2. Смирнова С.Ю., логопед МДОУ «Центр развития ребенка «Детский 

сад «Умка» г. Надыма», всероссийский конкурс «Фестиваль 

педагогических практик», номинации «Взаимодействие семьи и 

детского сада» и «Организация педагогического процесса», дипломы I 

степени. 

Муниципальный уровень 

1. Темирева И.А., педагог-организатор МДОУ «Детский сад 

«Журавленок» г. Надыма», Знак общественного признания «Успех 

года» в Надымском районе по результатам деятельности в 2020 году, за 

успехи в укреплении авторитета муниципального округа и за вклад в 

успешное развитие в систему образования района, лауреат.  

2. Темирева И.А., педагог-организатор, МДОУ «Детский сад 

«Журавленок» г. Надыма», районный конкурс педагогического 

мастерства  – 2021, номинация «Воспитатель года», диплом I степени. 

3. Чиданова И.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Журавленок» г. Надыма», районный конкурс «Мой лучший 

дистанционный урок (занятие)», диплом I степени.  

4. Салекова А.Ю., воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка 

«Детский сад «Умка» г. Надыма», районный конкурс «Мой лучший 

дистанционный урок (занятие)», диплом I степени. 

5. Смирнова С.Ю., логопед МДОУ «Центр развития ребенка «Детский 

сад «Умка» г. Надыма», региональный педагогический блиц-турнир 

«Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», I место. 

6. Педагогами МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма» Омаровой 

Н.Г., Осиповой М.Г., Забродиной О.М. организовано участие детей в 

XIII районной научно-практической конференция обучающихся «Старт 

в науку». Воспитанники  Казаков Д., Ковальчук А.  и Гладкова Д. 

победители (1, 2, 3 место) 

7. Педагоги МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма» Воробьева 

Л.А., Козлова Н.В., Омарова Н.Г., районный конкурс творческих работ 

«Северная мозаика»,  номинация «Стринг-арт», 1 место. 

6.3 Выступления февраль, март 2021 г. Окружной уровень 

- методист Жигалова А.Л., МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. 

Надыма»,представление опыта работы по теме «Использование 

STEAM-подхода в обучении  дошкольников – старт в начальное 

техническое творчество», VI региональный отборочный этап 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» 



(Инженерные кадры России) сезона 2020-2021 учебного года  

Муниципальный уровень 

- методист Жигалова А.Л., МДОУ «Детский сад «Журавленок» г. 

Надыма», районное совещание по теме «Проведение муниципального 

хакатона по техническому творчеству», консультация по теме 

«Подготовка команд-участников»; 

- музыкальный руководитель Макаркина Н.А., МДОУ «Центр развития 

ребенка «Детский сад «Умка» г. Надыма», представление 

педагогического опыта на тему «Интерактивные пособия как средство 

формирования функциональной грамотности дошкольников» с 

комментированием видеофрагментов музыкальных занятий» на заседании 

РП(М)О «Педагоги дополнительного образования»; 
- воспитатель Жеребчук Т.В., МДОУ «Детский сад «Буратино» г. 

Надыма», представление педагогического опыта на тему 

«Формирование творческих способностей, изобразительных умений в 

лепке и пластилинографии. Художественно - творческое 

экспериментирование с пластилином» на заседание РП(М)О 

воспитателей (протокол №3 от 12.02.2021г.); 

 -   воспитатель Забродина О.М., МДОУ «Детский сад «Буратино» г. 

Надыма», участие в XIII  районная научно-практическая конференция 

«Старт в науку», номинация «Я – исследователь» в качестве члена 

экспертной группы.  

 


