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Описание образовательной  практики В рамках работы стажировочной площадки будет представлена практика формирования экологической 

грамотности дошкольников посредством инновационных технологий  и практика организации развивающей 

экологической предметно-пространственной среды,  образовательного пространства территории  ДОУ. 

Диссеминация опыта работы коллектива детского сада пройдет через активные формы деятельности  для 

стажеров: мастер-классы, практикум, решение кейса, круглый стол и др. 

Аннотация и формы представления опыта 

работы  по данному направлению 

деятельности 

Опыт работы учреждения будет представлен разными практико-ориентированными формами: семинар, 

мастер-классы, виртуальные экскурсии, презентации, диссеминации опыта работы. Участники 

стажировочной площадки станут активными участниками форм. Мероприятия запланированы как в очном, 

так и в заочном формате, в рамках курсов повышения квалификации, так же и самостоятельные форматы 

демонстрации опыта работы. Все методические материалы будут размещены на сайте МАДОУ ДС №1 в 

разделе «Региональная стажировочная площадка».  

Целевая аудитория стажировочной 

площадки 

Воспитатели, заместители заведующего по ВМР, старшие воспитатели ДОУ. 

Ожидаемые результаты в 

совершенствовании компетенций 

участников мероприятий на 

стажировочной площадке с указанием 

Совершенствование уровня профессиональных компетенций участников стажировочной площадки на основе 

изученного инновационного опыта. 

Включение методических наработок  в реестр лучших региональных образовательных практик. 

Анализ собственного опыта по организации образовательной среды ДОУ по формированию экологической 
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возможных вариантов их достижения  грамотности , рефлексия деятельности педагогического коллектива.  

Формат деятельности стажировочной площадки 

Предлагаемые варианты реализации 

практического модуля дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации  

Материал по теме стажировочной площадки может реализоваться  в рамках программы КПК по теме: 

«Содержание и проектирование образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

по плану-графику АмИРО г. Благовещенск. 

Предлагаемые варианты реализации 

практического модуля дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

- 

Предлагаемые варианты включенности в 

систему   непрерывного развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников/ 

управленческих кадров 

- 

Направления деятельности по диссеминации практики в рамках деятельности стажировочной площадки 

Муниципальный уровень  Участие в Городских методических объединениях педагогов дошкольного образования 

Участие в Августовской педагогической конференции 

Выступление на совещании руководителей при председателе МКУ КОДМ г. Белогорск 

Региональный уровень  Выступление с диссеминацией на КПК 

Представление практики в ЦНППМ 

Межрегиональный уровень  Диссеминация опыта работы 

Публикации 

Федеральный уровень  Участия в конференциях, публикация в сборниках.  

Ресурсы стажировочной площадки 

Информационно-методическое 

обеспечение   

Официальный сайт МАДОУ ДС №1 с документами и методическим материалом стажировочной площадки  

Кадровое обеспечение В работе стажировочной площадки будут задействованы педагоги МАДОУ ДС №1. Педагоги с высшей 

квалификационной категорией  и опытом работы не менее 10 лет, участвующие в конкурсах 

профессионального мастерства, имеющие опыт реализации проектов.  

Муниципальный уровень:  

В рамках ГМО представление опыта работы по теме: «Формирование экологической грамотности 

дошкольников» 

В рамках Августовской педагогической конференции  

Региональные: участие в конкурсах образовательных  практик, диссеминации работы. 

Федеральные: участия в конференциях, публикации статей в сборниках материалов конференций 

Руководителем стажировочной площадки МАДОУ ДС №1 является заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе. 
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