
Отчет по деятельности стажировочной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2020г 

 

1. Название образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 33 станицы Новоплатнировской муниципального образования 

Ленинградский район    

2. Курирующая кафедра: Кафедра развития ребенка младшего возраста 

3. Цель деятельности стажировочной площадки: создание образовательной 

среды, позволяющей транслировать в форме стажировки  актуальный 

педагогический опыт по организации работы в группах казачьей 

направленности,   повышения профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов через систему мероприятий и действий, направленных 

на оказание информационно-методической, консультативной, научно-

методической помощи.  

4. Задачи деятельности стажировочной площадки:   

- совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов;   

- организация творческого общения педагогов и обмена опытом обучения и 

воспитания детей в группах казачьей направленности. 

5. Анализ деятельности стажировочной площадки повышения квалификации 

для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме 

«Формирование морально-нравственных качеств дошкольников через 

знакомство с духовным наследием и традициями кубанского казачества» 

 
Деятельность стажировочной площадки регламентируется приказом 

ГБОУ ИРО Краснодарского края «О присвоении образовательным 

организациям статуса стажировочной площадки (СП) повышения 

квалификации для слушателей курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края» от 

05.02.2020 г.  № 54. 

        За отчетный период творческой группой осуществлялась деятельность в 

рамках стажировочной площадки, проведены следующие мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Тема представленного 

опыта 

Количество 

участников 

Подготовительный этап. 2019 год 

1. Краевой семинар 

«Организация деятельности 

детей в группах казачьей 

направленности» 

16 августа  

2019 г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

г. Краснодар 

 «Взаимодействие с 

социальными 

партнёрами ДОО в 

рамках реализации 

регионального 

компонента» 

82 

2. РМО для воспитателей групп 12 декабря  «Народные традиции 32 



казачьей направленности в 

ДОО на тему «Казачье 

образование и воспитание в 

ДОУ как средство 

формирования духовности и 

нравственности 

дошкольников» 

2019 г. 

МБДОУ 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 4, 

ст. 

Ленинградская 

как средство духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников»   

2020 год 

1 Организация работы рабочей 

группы, подготовки 

материалов для 

функционирования 

стажировочной площадки: 

съемка и монтаж 

видеороликов, разработка и 

изготовление презентаций, 

мастер-классов по заявленной 

теме 

Январь  

ст. 

Новоплатниров

ская 

Выступления с 

презентациями, 

практические пособия по 

заявленной теме 

размещены на 

официальном сайте ДОО 

в разделе 

«Стажировочная 

площадка» * 

9  

2. Подготовка и проведение 

РМО для музыкальных 

руководителей 

«Использование 

регионального компонента в 

музыкальном воспитании 

дошкольников» 

Март 

ст. 

Новоплатниров

ская 

Материалы размещены 

на официальном сайте 

ДОО в разделе 

«Стажировочная 

площадка»  

Не проведено** 

3. Участие в практических 

занятиях КПК ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Май  

г.Ейск 

Программа, презентации Не проведено** 

4. Участие в практических 

занятиях КПК ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по 

программе «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

7 октября 

2020 г., 

(дистанционно) 

 

 

 

 

 

13 октября 

2020 г., 

(дистанционно) 

 «Модель организации 

групп казачьей 

направленности для 

ознакомления 

дошкольников с 

традициями и бытом   

кубанского казачества» 

 

 «Система работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста в 

группе казачьей 

направленности» 

50 

5. Круглый стол  

«Преемственность ДОО и 

школы в вопросах 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Октябрь  

ст. 

Новоплатниров

ская 

Материалы размещены 

на официальном сайте 

ДОО в разделе 

«Стажировочная 

площадка»  

Не проведено** 

    

 *  Разработан план-график деятельности стажировочной площадки. 

Педагогами подготовлены выступления с презентациями на темы: 

- «Модель организации групп казачьей направленности для 

формирования у детей старшего дошкольного возраста ценностных 



ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно - исторических 

и духовных традициях кубанского казачества»; 

- «Взаимодействие с социальными партнёрами ДОО в рамках 

реализации регионального компонента»; 

- «Система работы с детьми старшего дошкольного возраста в группе 

казачьей направленности»; 

- «Приобщение  детей дошкольного возраста к наследию Кубанской 

казачьей культуры посредством различных видов музыкально-

художественной деятельности»; 

- «Использование регионального компонента в двигательной 

деятельности с дошкольниками». 

В 2019 году методический кейс МБДОУ № 33 пополнили практические 

пособия, которые имеют рецензию начальника учебно-методического отдела 

МКУ ДПО «Центр развития образования» станицы Ленинградской М.В. 

Ляшенко:  

1. Блинова О.А., Зуйченко С.Н., Матвиенко Л.Ю., Попова Г.М. 

«Казачьему роду нет переводу». Конспекты организованной образовательной 

деятельности и бесед для детей старшего дошкольного возраста к программе 

«Юные казачата»; 

2.  Блинова О.А. «Казачья смелость порушит любую крепость». 

Сценарии досуговой деятельности с использованием кубанских казачьих 

подвижных игр для детей старшего дошкольного возраста  к программе 

«Юные казачата»; 

3. Коваленко Л.А.  «Веселы привалы, где казаки запевалы». Сценарии 

праздников и досуговой деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста  к программе «Юные казачата»; 

4.  Блоха Т.С. Рабочая тетрадь для развития представлений об истории, 

традициях и быте кубанского казачества у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В ноябре 2020 года выпущены практические пособия, имеющие 

рецензию  ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 

рецензент – И.В. Анкуда, заместитель директора по учебной части ГАПОУ 

КК ЛСПК: 

1. Матвиенко Л.Ю., Белова А.А. «Куклы кубанских казачат». 

2. Попова Г.М., Жаркова А.О. «Творческая мастерская по ручному 

ткачеству «Волшебная ниточка». 

        Данные практические пособия размещены на  официальном сайте 

МБДОУ № 33 в разделе «Стажировочная площадка» 

https://ds33.len23.ru/item/366878#/   

    

      **  Руководствуясь постановлением губернатора краснодарского края от 

13 марта 2020 года N 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по  

https://ds33.len23.ru/item/366878#/


 


