
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_30___»_    апреля__2019г.                                                                                      №_127_ 

 

г. Сыктывкар  

 

Об итогах деятельности стажировочной площадки 

по познавательно-речевому направлению в развитии воспитанников 

(Образовательная робототехника) 

 

 

В соответствии с  планом Ресурсного центра по познавательно-речевому развитию» 

МАДОУ «Детский сад №88»,  Положения  «Об организации и осуществлении сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; 

Соглашения о сетевом взаимодействии и сотрудничестве; приказом МАДОУ «Об 

организации деятельности стажировочной площадки»,   с целью  стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессионализма управленческих 

и педагогических работников; повышения их профессиональной компетентности и 

обеспечения конкурентноспособности в предоставлении образовательных услуг 30 апреля 

2019г. были подведены итоги работы стажировочной площадки по познавательно-

речевому направлению в развитии воспитанников (Образовательная робототехника). 

Руководство стажировочной площадкой осуществляла директор – Рымарчук В.Б., 

координатор - старший воспитатель Зюзева Наталья Витальевна; ответственный  за 

проведение занятий и реализацию плана стажировочной площадки воспитатель 

Дементьева О.В. 

За данный период состоялось 12 заседаний согласно плану работы, заседание 

регулярно посещало 14 педагогов  из 7 ДОУ города. На каждом занятии присутствовало 

от 75% до 100% слушателей. Всего в начале года было зарегистрировано 18 педагогов, из 

них  3 педагога: Тырина Е.А. – ДОУ №35; Игнатьева А.Н. и Патова О.А. – ДОУ № 49 - не 

посетили ни одного заседания; 1 педагог – Тимушева М.Н.  – ДОУ №57 завершила 

обучение без сертификата, не предоставила  итоговой работы. 

Заседания   стажировочной      площадки    проводились   согласно   плану  работы.   

Занятия   проходили     в  различных    формах: круглый стол, дискуссии, мастер-классы, 

практические занятия, презентации проектов, индивидуальные консультации, защита 

методических разработок, обмен опытом работы, защита инженерных книг. 

Ответственный за реализацию плана педагог Дементьева О.В. представила 

теоретический и практический материал, особый интерес и практичность слушатели 

отметили  по следующим темам: «Алгоритмика и программирование в дошкольном 

возрасте», «Организация взаимодействия сотрудничества детей и взрослых в процессе 

обучения на основе различных линеек образовательных наборов конструктора», 

«Мобильные роботы. От простого к сложному» и др. В течении 2018-2019г. слушателей 

учили проектировать свой инновационный опыт по данному направлению, готовить 

воспитанников к соревнованиям, разрабатывать проекты, составлять инженерную книгу.  

25 апреля 2019г. проведено итоговое мероприятие -  защита Проектов, 

Инженерных книг и Программ по дополнительному образованию. Все слушатели освоили 

план стажировки по проектированию инженерных книг, творческих проектов, альбомов  

на основе изученного инновационного опыта, получили опыт создания своих  

собственных программ дополнительного образования, научились их адаптировать  к 

условиям конкретного учреждения и обеспечили  его развитие и качество. 

Подводя    итоги,  слушатели    отметили,   что  полученный     в  рамках  

стажировочной  площадки  теоретический  и  практический  материал  имеет  

 

 



 

 практическую значимость для воспитателей ДОУ. Однако следует отметить, что по 

итогам анкетирования, больше половины стажёров обозначили проблему в отсутствии 

конструкторов в своих детских садах, незаинтересованности руководства в дальнейшем 

продвижении этого направления в своём учреждении.  

По итогам защиты рекомендовано ходатайствовать перед Управлением 

дошкольного образования: 

-  о получении стажёрами сертификатов, удостоверяющих завершение обучения и 

трансляцию своего опыта работы на стажировочной площадки сетевого взаимодействия  

(Приложение №1). 

- об исключении из состава обучающихся  педагогов  в связи с непосещением учебных 

занятий  Площадки сети  во  2 полугодии 2018-2019 уч.года (Приложение №2). 

- о выпуске участника без сертификата, в связи с отсутствием итоговой работы 

(Приложение №3);  

- о закрытии стажировочной площадки в связи с упавшим спросом по данному 

направлению, все желающие уже проучены.  

 В рамках стажировочной площадки по познавательно-речевому направлению на 

базе детского сада 23 апреля 2019г. прошёл Слёт «Юные друзья природы».  Всего в 

мероприятии приняли участие 13 команд из 13 ДОУ города. Слёт состоял из нескольких 

заданий, которые были поделены по экосистемам «Луг», «Лес», «Водоём». Для 

оценивания всех этапов данного мероприятия было приглашено независимое жюри из 

представителей старших воспитателей других детских садов.  Данное мероприятие 

впервые проводилось на базе нашего детского сада, несмотря на это были созданы 

хорошие условия для Слёта, продумана организация воспитанников. Однако следует 

отметить то, что затянулись испытания с первой подгруппой воспитанников из-за того, 

что эксперты очень долго беседовали с детьми, вытягивали из них ответы.  В командном 

зачёте победили воспитанники ДОУ №104, в индивидуальном – двое воспитанников из 

ДОУ №104 и один из нашего детского сада.  

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить результаты деятельности стажировочной площадки по познавательно-

речевому направлению в развитии воспитанников на оценку «хорошо». 

2. Объявить благодарность и поощрить за организацию и качественно проведенные 

мероприятия педагогов: Зюзеву Н.В., Дементьеву О.В. 

3. Ходатайствовать перед УДО:  

3.1.  О выдаче сертификатов участникам, удостоверяющих завершение обучения и 

трансляцию своего опыта работы стажировочной площадки сетевого взаимодействия в 

рамках организации непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров на муниципальном уровне.  

3.2. Об исключении из состава обучающихся педагогов в связи с непосещением 

Площадки во 2 полугодии 2018-2019гг. 

3.3. О выпуске участника без сертификата, в связи с отсутствием итоговой работы. 

3.4. О закрытии Площадки по Образовательной робототехнике.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МАДОУ                                                                                                   В.Б.Рымарчук 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу №____ 

от «___»_________2019г. 

 

СПИСОК СТАЖЁРОВ 

для выдачи ходатайства стажировочной площадки по  

познавательно-речевому направлению в развитии воспитанников 
 

№ 

 

ФИО 

Должность  

Место работы 

 

Тема итоговой работы 

1.  Михайлова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. 

Сыктывкара 

Творческий проект 

«Полёт на Луну» 

2.  Ершова Елена 

Викторовна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

45 

общеразвивающего вида» 

Творческий проект 

«Лунный маяк» 

3.  Гальвинец 

Марина 

Николаевна  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

45 

общеразвивающего вида» 

Творческий проект 

«Лунный маяк» 

4.  Заговорич 

Ирины 

Михайловны 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 76 

общеразвивающего вида» 

Инженерная книга 

«Миссия на Луне» 

5.  Каракчиева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель МАДОУ Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

89» 

Творческий проект 

«Миссия на Луну» 

6.  Пономарёва 

Олеся 

Александровна 

воспитатель МАДОУ Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

89» 

Проект «Путешествие в 

космос» 

7.  Вакуева Елена 

Михайловна 

воспитатель МАДОУ Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

89» 

Защита опыта работы по 

теме «Подготовка к 

олимпиаде по 

Легопроектированию» 

8.  Помысова 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель МАДОУ Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

89» 

Творческий проект 

«Миссия на Луну» 

9.  Брантова 

Светлана 

Владимировна  

воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад 

№110» г.Сыктывкара 

Инженерная книга 

«Полёт на Луну» 

10.  Игутова Елена 

Николаевна 

воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад 

№110» г.Сыктывкара 

Инженерная книга 

«Полёт на Луну» 

11.  Бебенева 

Анжелика 

Владимировна 

воспитатель МАДОУ Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

113» 

Проект «Миссия на 

Луне» 

12.  Смирнова 

Надежда 

Сергеевна 

воспитатель МАДОУ Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

113» 

Проект «Миссия на 

Луне» 

13.  
Муратова 

Елена 

Владимировна 

воспитатель 
МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

114» 

Защита программы 

дополнительного 

образования  на основе 

обр.решения Kid   Kinex   

Education 

14.  
Елина 

Людмила 

Александровна 

воспитатель 
МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 

114» 

 Защита программы 

дополнительного 

образования  на основе 

обр.решения LEGO 

Education 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу №____ 

от «___»_________2019г. 

 

 

СПИСОК СТАЖЁРОВ 

для исключения  из состава обучающихся   Площадки сети  за 2 полугодие 2018-2019 

уч.года в связи с непосещением учебных занятий 

 

 

№ ФИО 

полностью 

Должность  Место работы 

1.  Тырина Елена 

Александровна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 35 

общеразвивающего вида» 

 

2.  Игнатьева Анастасия  

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №49» 

 

 

3.  Патова Ольга Анатольевна воспитатель МБДОУ «Детский сад №49» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к приказу №____ 

от «___»_________2019г. 

 

 

СПИСОК СТАЖЁРОВ 

без сертификата, в  связи с отсутствием итоговой работы 
 

 

 

№ ФИО 

полностью 

Должность  Место работы 

4.  Тимушева Мария Николаевна 

 

воспитатель МАДОУ «Детский сад №57» 

 


