
План мероприятий Региональной стажировочной площадки на базе МБДОУ № 39 

№ 

п/

п 

Дата, время Тема 

мероприятия 

Форма

т 

меропр

иятия  

Форма 

проведени

я  

Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Место 

проведения 

(адрес) 

ФИО спикера, 

тел. 

ФИО 

ответственного, 

тел. 

1. 02.11.2022г.

/ 

10.00-14.00 

«Современный 

детский сад: 

новые 

форматы 

работы» 

очное Практику

м 

Несколько прошедших лет были для 

нашего детского сада очень 

плодотворными и насыщенными 

событиями, которые обогатили работу 

новыми идеями и проектами. Команда 

педагогов детского сада была полностью 

погружена в новые интересные 

мероприятия и укрепила свои позиции в 

модернизации и преобразовании 

воспитательно-образовательного 

процесса, используя разнообразные 

технологии, которые дали возможность 

педагогам обогатить свой 

профессиональный опыт, вовлечь детей и 

родителей в новую интересную жизнь и 

поднять тем самым статус детского сада 

на ступень, которую уверенно можно 

назвать «Современный детский сад 

• Корпоротивная этика.   

Формируем ценности  

• Новые форматы работы  

• самостоятельная групповая 

работа  

4 часа Ленинск-

Кузнецкий ГО,  

МБДОУ №39 

Кутькина И.Л. Румынина М.В. 

2. 17.03.2023 г. 

10.00-14.00 

«3 D: Думай! 

Действуй! 

Дерзай!» 

Профессионал

ьное 

становление 

и развитие 

педагога» 

очное Семинар-

практику

м  

  Одним из четырех основных 

направлений развития системы 

образования в соответствии с 

Национальным проектом «Образование» 

на 2019-2024 годы является подготовка и 

повышение квалификации 

педагогических кадров, способных 

решать поставленные задачи, используя 

современные формы и методы. Важная 

4 часа Ленинск-

Кузнецкий ГО,  

МБДОУ №39 

Кутькина И.Л. Румынина М.В. 



 

роль в решении этой задачи отводится 

наставничеству.. 
• Проблемы профессионального 

становления начинающего 

педагога   

• Основные направления 

наставничества  в ДОУ 

• индивидуальный план работы 

наставника 

3. 19.05.2023г. 

10.00-14.00 

«Учимся у 

прошлого! 

Работаем в 

настоящем! 

Создаем 

будущее!» 

очное  Семинар-

практику

м 

     Одним из результатов решения 

федеральных и региональных задач в 

области образования является 

организация дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении. Перед 

многими руководителями возникает 

вопрос: как создать лучшие условия для 

творческого развития ребенка? А также: 

как образовательному учреждению 

заработать дополнительные деньги и 

улучшить материальное положение 

своих сотрудников? Наиболее 

проработанный путь в этом направлении 

– это организация дополнительных 

образовательных услуг. Сегодня важно, 

чтобы образовательный процесс 

объединял не только основное, но и 

дополнительное образование. Почему? 

Потому что основная функция 

дополнительного образования – 

психотерапевтическая. Именно здесь для 

ребенка создается ситуация успеха, 

предоставляется возможность развития 

индивидуальных способностей ребенка.  

• формирование soft-skills 

• STEAM - как ресурс 

формирования «мягких 

навыков» 

4 часа Ленинск-

Кузнецкий ГО,  

МБДОУ №39 

Кутькина И.Л. Румынина М.В. 


