
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_11___»_декабря______2015г.                                                                                      №_230__ 

 

г. Сыктывкар  

 

Об итогах деятельности стажировочной площадки 

 

В соответствии с приказом МАДОУ «Об организации деятельности стажировочной 

площадки»,   Положения  «Об организации и осуществлении сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; с целью  

стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессионализма 

управленческих и педагогических работников; повышения их профессиональной 

компетентности и обеспечения конкурентноспособности в предоставлении 

образовательных услуг; предоставления  педагогическим работникам    возможности   

прохождения аттестации 10 декабря 2015г. были подведены итоги работы стажировочной 

площадки по художественно-эстетическому направлению в развитии воспитанников.  

Руководство стажировочной площадкой осуществляла старший воспитатель 

Зюзева Наталья Витальевна, ответственные  за проведение занятий и реализацию плана 

стажировочной площадки: воспитатель по изобразительной деятельности - Керимова 

Людмила Александровна и музыкальный руководитель - Плокидина Елена Всеволодовна.   

За   II  полугодие   2015г.   состоялось   5   заседаний,   согласно   плану   работы,   

заседания   посещали   2   музыкальных  руководителя, 12 воспитателей и 1 воспитатель 

по изобразительной деятельности  ДОУ города. Заседания   стажировочной      площадки    

проводились   согласно   плану  работы.   Занятия   проходили     в  различных    формах:    

мастер   –   класс;  практические; теоретические; распространение опыта.   

11 декабря  2015г. проведена защита итоговых проектов (Приложение №1). 

Подводя    итоги,  слушатели    отметили,   что  полученный     в  рамках  стажировочной  

площадки  теоретический  и  практический  материал  имеет  практическую значимость 

для музыкальных руководителей и воспитателей ДОУ. 

По итогам защиты рекомендовано ходатайствовать перед руководителем 

инновационной площадкой Балковой Т.Н. о получении стажёрам сертификатов, 

удостоверяющих завершение обучения на  стажировочной площадке.  

Однако следует отметить что не все стажёры завершили обучение, из 20 человек к 

защите итоговых работ подготовились только 15  педагогов.  

 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить результаты деятельности стажировочной площадки по художественно-

эстетическому направлению в развитии воспитанников. 

2. Объявить благодарность и поощрить за организацию и качественно проведенные 

мероприятия педагогов: Зюзеву Н.В., старшего воспитателя;  Керимову Л.А., воспитателя;  

Плокидину Е.В., муз.руководителя. 

3. Ходатайствовать перед руководителем инновационной площадки Балковой Т.Н. о 

выдаче сертификатов участникам стажировочной площадки сетевого взаимодействия в 

рамках организации непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров на муниципальном уровне.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАДОУ                                                                                                   В.Б.Рымарчук 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу №____ 

от «___»_________2015г. 

 

 

СПИСОК  

стажировочной площадки по  

художественно-эстетическому направлению в развитии воспитанников 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 

 
 

№ 

 

ФИО 

Должность  

Место работы 

 

Тема итоговой работы 

1.  Осипова 

Алёна 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Детский 

сад №61 

компенсирующего 

вида» 

«Осень, Осень в гости 

просим!» 

2.  Маракулина 

Вера 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

МАДОУ «Детский 

сад №61 

компенсирующего 

вида» 

«Краски осени» 

3.  Тюпенко 

Марина 

Мироновна 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №61 

компенсирующего 

вида» 

4.  Бердникова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

по ИЗО 

МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №87» 

«Разноцветная Дымка» 

5.  Коснырева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №74 

общеразвивающего 

вида» 

«Зимующие птицы 

Северного края» 

6.  Туркина 

Наталья 

Вениаминовна 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №74 

общеразвивающего 

вида» 

«Осенний марафон» 

7.  Мухина 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

«Новогодняя игрушка» 

8.  Павлова 

Людмила 

Васильевна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

9.  Дементьева 

Ольга 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

«Осенняя ярмарка» 

10.  Куракова 

Наталия 

Алексеевна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

«Игрушка-погремушка» 

11.  Белоус Елена 

Ивановна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

«Кукла из бабушкиного 

сундучка» 
12.  Богомолова 

Елена 

Алексеевна 

 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 



13.  Лепёхина 

Ирина 

Всеволодовна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

«Я здоровье берегу, очень 

мамочку люблю» 

14.  Липина Елена 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

15.  Лобанова 

Людмила 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №89» 

«Волшебные краски» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«___»_______________2015г._______________________________/ 

«___»_______________2015г._______________________________/ 

«___»_______________2015г._______________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


