
Отчет по деятельности стажировочной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

2022 г. 

 

1. Название образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 33 станицы Новоплатнировской муниципального образования 

Ленинградский район    

2. Курирующая кафедра: кафедра дошкольного образования 

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 

2022 год 

1 Организация работы рабочей 

группы, подготовки 

материалов для 

функционирования 

стажировочной площадки: 

съемка и монтаж 

видеороликов, разработка и 

Январь  

ст. 

Новоплатни-

ровская 

МБДОУ № 33 

Выступления с 

презентациями, 

практические пособия по 

заявленной теме 

размещены на 

официальном сайте ДОО 

в разделе 

9  



изготовление презентаций, 

мастер-классов по заявленной 

теме 

«Стажировочная 

площадка»  

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

366878  

2. Участие в практических 

занятиях КПК ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по 

программе «Взаимодействие 

участников образовательных 

отношений в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Февраль 2022 г. 

(дистанционно) 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

культуре и традициям 

Кубани посредством 

различных видов 

музыкально-

художественной 

деятельности». 

 

30 

3. Подготовка и проведение 

семинара по реализации 

регионального компонента: 

«Использование 

регионального компонента в 

музыкально-игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

 

28.04.2022 г. 

ст. 

Новоплатни-

ровская 

МБДОУ № 33 

1. Выступление 

«Знакомство 

дошкольников с 

традициями кубанского 

казачества через 

музыкально-игровую 

деятельность»  

 

2. Театрализация обряда 

«Батькина каша».                         

 

3. Проведение 

мастер-классов по 

изготовлению народных 

музыкальных 

инструментов: 

- «Шумелка»      

- «Погремушка»  

- «Трещетка». 

 

3. Проведение 

вокального баттла: 

исполнение частушек. 

 

4. Мастер-класс по 

казачьим подвижным 

играм. 

 

5. Мастер-класс по 

хороводным играм. 
 

6. Мастер-класс по 

игровому фольклору и 

кубанской балачке. 

16 

4. Участие в краевой научно-

практической конференции 

«Наставничество как 

механизм обеспечения 

качества образования и 

повышения 

29.04.2022 г. 

г. Краснодар 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края 

 «Наставничество ДОО и 

школы в непрерывной 

системе казачьего 

образования» 

25 

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


профессионального 

мастерства педагогов ДОО» 

 
 


