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15.03.2018 в рамках реализации дорожной карты 
деятельности педагогической площадки ГАУ ДПО 

ИРО в 2018 году наш детский сад принимал 
активное участие в реализации плана мероприятий 
региональной стажировочной сессии на территории 

Шелеховского района

Наше учреждение посетили 32 стажёра из 
различных районов Иркутской области! 



Время Мероприятие Место проведения Ответственные, 

участники

10.00- 10.20 Встреча стажеров Вахта, физкультурный зал Пинигина С.В., 

Рытикова Е.Г.

10.20-10.30 Визитная карточка дошкольной

организации

Музыкальный зал Улитенко Е.В., 

заведующий

10.30-11.10 Открытый показ непрерывной

образовательной деятельности

(НОД)

Методический диалог 

1.Подготовительная группа «Красная шапочка» - НОД 

«Путешествие по карте»

Дудорова М.В.,

воспитатель;

Лялина И.Ю.

модератор

2.Старшая группа «Изюминка» - НОД «Из истории 

шариковой ручки»

Саликова Г.В., 

воспитатель;

Розенкова Е.В., 

модератор

3.Группа компенсирующей направленности «Золотой 

ключик» - НОД «Сибирский кедр- сокровище 

Прибайкалья»

Новопашина Е.В. 

воспитатель;

Куркова Л.П.

модератор

11.35- 12.00 Обед Группа «Золотой ключик» Никишина С.А.,

Полякова Р.А.,

Новопашина Е.В.

12.00-12.55 Педагогическая мастерская 1.  «Особенности формирования предпосылок учебной 

деятельности у детей с ОНР» , кабинет психолога

Лялина И.Ю., 

педагог- психолог

2. « Включение логоритмических упражнений на 

музыкальных занятиях в группе компенсирующей 

направленности», музыкальный зал

Рытикова Е.Г., 

музыкальный 

руководитель

3. «Использование картотеки в организации 

самостоятельной двигательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР», спортивный зал

Пинигина С.В., 

инструктор по 

физической культуре

12.55- 13.00 Рефлексия Музыкальный зал Улитенко Е.В.,

Розенкова Е.В.

План мероприятий участия учреждения в проведении региональной 
стажировочной площадки

по теме «Инструментально-методическое обеспечение преемственности 
образовательной деятельности  на уровне дошкольного и начального 

общего образования» 



Воспитатель Дудорова М.В. (I КК), подготовительная группа,
подготовила и провела с детьми НОД «Путешествие по карте».

В ходе образовательной деятельности дети закрепили элементарные
математические представления через организованную дидактическую
игру.

Стажёры приняли активное участие в методическом диалоге,
провели анализ НОД, используя полученные и разработанные ими
ранее инструменты -карты анализа НОД.



В группе компенсирующей направленности «Золотой ключик»
воспитатель Новопашина Е.В. (I КК) провела НОД , цель-
формирование познавательно – исследовательских умений у детей
через расширение представлений и закрепление знаний о кедре и
кедровом орехе.



Саликова Г.В. , воспитатель (I КК), совместно с детьми старшей группы 
«Изюминка» готовили экспонаты для мини- музея шариковой ручки.



В процессе экскурсии по учреждению гости - стажёры по достоинству 
оценили просторный музыкальный и спортивный залы, изостудию, 
сенсорную комнату и кабинет психолога с комплектом уникального 
развивающего оборудования «Пертра», кабинет логопеда, костюмерную, 
зимний мини-сад и др. 
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Во время проведения педагогической мастерской стажёры получили много
полезной информации от специалистов учреждения.

Рытикова Е.Г., музыкальный руководитель, поделилась опытом по
включению логоритмических упражнений в музыкальные занятия.

Пинигина С.В., инструктор по физической культуре, транслировала опыт
использования картотеки подвижных игр для организации самостоятельной
двигательной деятельности детей дошкольного возраста.

Лялина И.Ю., педагог- психолог акцентировала внимание стажёров на
особенностях формирования предпосылок учебной деятельности у
дошкольников с ОВЗ.



Проведённая нами рефлексия показала, что стажёры высоко оценили
уровень проведённых мероприятий и остались удовлетворены
полученными методическими рекомендациями.

Ответственная подготовка всего коллектива к участию в мероприятиях
стажировочной сессии, радушный приём гостей, плодотворная работа
стажёров в запланированных мероприятиях получила заслуженные
положительные отзывы!



Большое спасибо коллективу 

детского сада за качественную подготовку всех 

мероприятий, гостям- стажёрам за активную 

работу и положительные отзывы!


