
Отчет о работе  базовой площадки МБДОУ №7 
МБДОУ детский сад№7 г. Новочеркасска -   базовое образовательное 

учреждение стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО РИПК Деятельность 
базовой площадки регулируется  

 приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.08.2011 г. № 2184; 

 приказом министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 23.09.11 г. № 826; 

 договором о сотрудничестве со стажировочной  площадкой. 
Продолжительность деятельности базовой площадки в качестве 
базового образовательного учреждения ограничивается сроками 
реализации программы стажировочной площадки ( 2011 -2013 
г.г.).  

    Тема инновационного опыта ДОУ:  Модернизация направлений 
физического развития и здоровья дошкольников в условиях внедрения 
инновационных программ и технологий в соответствии с ФГТ. 

Основная цель инновационной  деятельности базовой площадки -  

распространение инновационного опыта  в рамках заявленной темы. 

Задачами базовой площадки является: 

- организация  практико-ориентированного  повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров на основе инновационного 
опыта по проблеме « Модернизация направлений физического 
развития и здоровья дошкольников в условиях внедрения 
инновационных программ и технологий в соответствии с ФГТ»; 
- разработка  и описание инновационной модели  по проблеме и 
содействие распространению в массовой педагогической и 
управленческой практике;  
- обеспечение  условий  для  организации  непрерывности, адресности 
повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, 
создания персонифицированной модели повышения квалификации.  

 
В рамках   реализации основных направлений инновационной  

деятельности стажировочной площадки осуществляется ресурсное 
обеспечение базовой площадки на средства федеральной субсидии в рамках 
лота №1: 

1.Кадровое. 
 Для участия в практико – ориентированной деятельности  со 
стажерами в рамках проведения мастер-классов, тренингов, 
практических мастерских, занятий с детьми подготовлено -  73% 
педагогов. За счет финансовых  средств УО получена возможность 
стимулировать педагогов, задействованных в работе площадки. 
2.Информационно-техническое. 

Получены и активно используются: 



 ноутбук, стационарный программно – технический комплекс  
(системный блок монитор, вай-фай, программное обеспечение, 
картридер).  

 Комплект видеоконференцсвязи. 
 Мультимедийный короткофокусный проектор. 
 Интерактивный комплекс (доска маркерная, мобильный сканер 

доски считывающее устройство, система для записи рукописного 
ввода, программное обеспечение). 

 Электронные учебные пособия (двухэкранный планшет и 
учебный контент).  

Информационно -  коммуникативные технологии прочно вошло во многие 
сферы воспитательно-образовательного процесса ДОУ(динамика 
использования ИКТ педагогами возросла на 100%), что несомненно, 
повышает у детей познавательную активность и усиливает мотивацию 
обучения, при этом значительно расширяется спектр развивающих 
средств, для решения задач любого уровня сложности.  

3.Научно-методическое. 
В настоящий момент нам предоставлены: 

 Программно-методические комплекты "Предшкола нового поколения" 
автора Чураковой Р.Г.;  

 наглядно-дидактические комплекты «Детям о Родине»; 
 программа и учебно-методические комплекты по художественно-

эстетическому воспитанию детей автора Лыковой И.А.; 
-   комплекты музыкальных инструментов «Эстетическое развитие»; 
-методические рекомендации по использованию игр для развития и 
коррекции, набора психолога «Пертра», «Пишем и рисуем на песке»; 
-методическое пособие Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ. 
Конспекты занятий по развивающим играм В.В. Воскобовича», 
Воскобович В.В. ,Харько Т.Г. «Сказочные лабиринты, игры» /технология 
развития/. 

   Научно – методические ресурсы способствуют модернизации 
образовательной деятельности дошкольников и обеспечивают ее 
эффективное сопровождение. Интересные красочные комплекты 
развивающих тетрадей, пособий, альбомов и книг вызывают у детей 
огромный интерес и побуждают к самостоятельному исследованию себя и 
окружающего мира. 

4. Материально-техническое. 
Данное направление представлено: 

 большой наполняемостью и  разнообразием  физкультурного 
оборудования и инвентаря: детскими тренажерами, оборудованием для 
развития всех видов движений и физических качеств, атрибутами для 
занятий различными видами спорта и проведения спортивных 
соревнований, досугов, развлечений. Данное оборудование используется 
для решения значительного объема физкультурно-оздоровительных задач, 



как в рамках непосредственно образовательной организованной, так и в 
нерегламентированной совместной с педагогами и самостоятельной 
деятельности детей;  
 

 широким арсеналом развивающих игр В.В. Воскобовича, комплектом  
музыкальных инструментов «Эстетическое развитие», набором игр для 
психомоторной коррекции и развития, набором психолога «Пертра», 
малогабаритной мебелью для комнаты психологической разгрузки 
(диванами), множеством демонстрационных плакатов, картин, таблиц и др. 
Эти пособия -  являются основой современной предметно -  развивающей  
среды ДОУ  и отвечают актуальным потребностям модернизации 
дошкольного образования в контексте ФГТ. Использование данных 
пособий обеспечивает не только высокое качество  обучения и воспитания 
дошкольников (динамика представлена в таблице), но и эффективную 
коррекцию двигательных, эмоциональных и речевых проблем у детей. 
Поэтому очень востребовано  воспитателями и  специалистами различной 
профильной направленности для решения специфических и общих задач 
по всем направлениям развития дошкольников. В настоящее время 
реализуется цикл обучающих семинаров, консультаций по наиболее 
полному исследованию и раскрытию  развивающих эффектов данного 
оборудования, что в свою очередь повышает педагогическую креативность 
и профессиональную компетентность сотрудников детского сада. 
 

Показатели положительной динамики  уровня освоения 
воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования 
Направление 

год 
физическое 

развитие 
Познавательно-

речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Социально-
личностное 

развитие 
2010-2011г  48%  44%  37%  47%  
2011-20112г  57%  52%  42%  59%  

 
Совместная деятельность базового ДОУ и стажировочной  площадки в 
инновационном режиме. 

     За период с 2011 по 2012 г. повысили свою профессиональную 
компетентность -  73 % педагога ДОУ. Мы  принимали  активное участие в 
семинарах, тренингах  и  научно-практических конференциях  
организованных РИПК и ППРО (подтверждено соответствующими 
сертификатами):  

 
 в авторских семинарах И.А. Лыковой, В.В. Воскобовича,  Н.Н.Ефименко, 
А.И.Бурениной;  
 в информационном семинаре «Организация деятельности базовых 
площадок» для руководителей и педагогов разных типов ОУ (30.09.2011); 



 в тренинге «Проектирование образовательной программы ДОУ» (октябрь 
2011г.); 

 в научно-практическом семинаре «Проектирование инновационной 
модели развития ДОУ» (декабрь 2011); 

  в тренингах «Технологии реализации предшкольного образования 
средствами  УМК «Предшкола нового поколения» (декабрь 2011), 

«Реализация современного педагогического инструментария - электронного 
пособия в работе со старшими дошкольниками в рамках УМК «Предшкола 
нового поколения» (декабрь 2011);  
 во всероссийском научно-практическом семинаре «Инновационные 

механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных системах». (26.08.12-
04.09.12г.) Подготовлена к  публикация статья Ж.А. Сай, заведующего 
«Развитие детской одаренности в условиях ДОУ»;  

  в международной  научно-практической конференции «Инновационные 
механизмы обеспечения доступного качественного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных системах»  (28-
29.11.2012) , где Сай Ж.А., заведующим МДОУ, представлен опыт работы 
базовой площадки в  режиме презентации, организована экскурсия по  
детскому саду для ознакомления с развивающей средой,  подготовлена к 
публикации статья  Ж.А. Сай – заведующего, Л.В. Павловой - педагога-
психолога «Развитие детской одаренности в условиях ДОУ». 

 
Свою деятельность в качестве базовой площадки строим  на основе 

перспективного и текущего планирования инновационной  совместной 
работы со стажировочной площадкой.  

Для достижения качества и эффективности в  реализации стоящих перед 
базовым учреждением задач в нашем детском саду  созданы  необходимые 
условия:  

- подготовлена информационная карта базовой площадки,  где обозначена 
заявленная тема инновационной деятельности учреждения:  «Модернизация 
направлений физического развития и здоровья дошкольников в условиях 
внедрения инновационных программ и технологий в контексте требований 
ФГТ»; 

- описана инновационная модель и составлен паспорт опыта по проблеме; 
- подготовлен ресурсный материал для организации деятельности базовой 

площадки  (ООП, программное управление развитием детского сада, пакет 
локальных актов, программные материалы, проектные разработки, 
информационные базы данных, электронные ресурсы, собраны материалы 
публикаций опыта); 
    -  созданы условия для работы слушателей на базе методического, 
логопедического кабинетов, спортивного и музыкального залов, кабинетов 
психолога и  заведующего с предоставлением технических средств 
(видеопроектор, ноутбук, копировальная техника).  



Согласно плану  взаимодействия с  ГБОУ ДПО РО РИПК,  с октября 
2011г. по декабрь 2012 г., на базе нашего дошкольного учреждения прошли 
стажировку 64 педагога (категория - воспитатели, специалисты, заведующие, 
заместители заведующего по воспитательной и методической работе) из 
Ростовской области (Новочеркасск, Константиновск, Гуково, Батайск, 
Октябрьский сельский район) и других регионов и городов  России  
(Ставропольский Край, Кабардино-Балкария, Вологда, Волгоград).  
Направления деятельности на стажировках в соответствии с 
реализацией базового опыта. 

В рамках утвержденному проректором института расписанию занятий 
образовательной программы курса  и обозначенной тематике, так 
называемым дорожным картам  мы разрабатываем недельные маршруты - 
планы, в рамках которых осуществляется практика по заданным проблемам 
согласно категории   закрепленных стажеров  (воспитатели, специалисты, 
руководители и заместители). Эти планы – программы скоординированы со 
всеми участниками  педагогического процесса (воспитатели, учитель-
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, родители).  
Обозначенная в планах тематика, основные направления формы  и 
содержание  деятельности, дает возможность  слушателям четко 
сориентироваться  с заявленными потребностями, настроиться на 
качественную совместную работу с коллегами, а нам  целесообразно 
распределить время с учетом специфики     дошкольного учреждения и его 
контингента. 

При организации работы мы   опираемся на теоретические знания и 
практические умения, освоенные стажерами в ходе аудиторных занятий. 

Это помогло им выявить инновационный опыт    ДОУ по вопросам: 
- мониторинг качества образования в рамках требований ФГТ, 

организация и предоставление платных образовательных услуг, создание 
условий для развития детской одаренности, модернизация направлений 
физическое развитие и оздоровление дошкольников в контексте требований 
ФГТ и другим актуальным проблемам; 

 - проанализировать и определить основные направления системы 
физкультурно-оздоровительной и коррекционной  работы с дошкольниками, 
психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса, 
здоровьесберегающей деятельности; 

  - ознакомиться с инновационными подходами к структурированию 
образовательной  и пространственно - предметной развивающей среды ДОУ, 
проанализировать психологические аспекты ее построения;  

-определить современные методы и технологии работы с родителями 
-ознакомиться с системой проектирования образовательной работы в 

ДОУ;     - овладеть навыками проектирования: посредством  разработки 
моделей построения образовательного пространства детского сада, моделей 
образовательного процесса, проектирования психолого-педагогической 
работы с детьми, разработки двигательного режима,  системы 



оздоровительных мероприятий и коррекционно-развивающей работы с 
детьми, выстраивания алгоритмов принятия управленческих решений. 

Одним из важнейших условий успешного повышения квалификации 
является активная позиция каждого обучающегося, его аналитическая работа, 
инициатива, формирование собственной позиции. Этому способствовало 
использование в работе со стажерами  широкого спектра действенных форм 
повышения квалификации (использование современных компьютерных 
технологий, тренингов, практикумов, мастер-классов. деловых игр); 
В ходе стажерской практики слушатели смогли проработать в качестве 
дублеров: провести индивидуальные занятия с детьми, мониторинг 
педагогической работы, участвовать в разработке планов, учебных программ, 
проектов, моделей, участвовать в обсуждениях вопросов   воспитания и 
развития дошкольников, управления дошкольным учреждением. 
Следовательно образовательное пространство детского сада обеспечивает 
стажерам  реальную возможность:  
 расширить профессиональные контакты; 
 попробовать себя в разнообразных видах административной и 

педагогической деятельности; 
 раскрыть свой творческий и профессиональный  потенциал. 

 Четкость и слаженность  в  работе стажеров и тьютеров,  активное 
участие в решении педагогических и хозяйственных   проблем, умение 
использовать приобретенный в процессе курсового обучения опыт  в 
практической деятельности  – все это обусловило рост профессионального  
мастерства всех участников педагогического процесса, а созданные условия, 
организация и содержание деятельности нашей площадки получили высокую 
оценку со стороны слушателей. 

 Базовая площадка МБОУ детского сада компенсирующего вида №7 
активно сотрудничает с муниципальной образовательной системой: 

 

Опыт ДОУ по проблемам оздоровления и развития дошкольников был 
представлен:  

в рамках городских постоянно действующих семинаров для разных 
категорий педагогических работников:  

«Педагогический мониторинг как фактор повышения качества 
образовательной деятельности ДОУ в условиях ФГТ», заведующий ДОУ;  

«Создание здоровьесберегающего пространства ДОУ в свете новых 
требований», заведующий;  

«Организация взаимодействия педагогов ДОУ в решении проблемы 
физического развития и оздоровления дошкольников, заведующий;  

«Новые подходы в работе с кадрами в рамках ФГТ» зам. заведующего;  
«Деятельность ДОУ по созданию условий для  поддержки и развития 

одарённых детей», заведующий, зам. заведующего, педагог-психолог;  
мастер – классов:  
 «Активные формы работы с кадрами»; зам. заведующего;  
 «Использование метафорических ассоциативных карт в работе с семьей», 



педагог –  психолог;  
 « Коррекция стопных нарушений в домашних условиях (традиционное и 

нетрадиционное оборудование)», инструктор по физической культуре;  
 «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с 

нарушениями речевого развития», учитель-логопед;  
творческих недель:  
КВН «Мой край родной», воспитатель;  
Спортивно - досугового мероприятия «Хуторские забавы», воспитатель, 

физинструктор,  музыкальный руководитель;  
конференции для родителей: «Детский сад-территория здоровья», 

инструктор по физическому воспитанию;  
смотра-конкурса на лучшее оснащение спортзала физкультурным 

инвентарем и оборудованием,  завоевано призовое место в этой  номинаций;  
соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»,  
спортивно-циркового конкурса «Цирк и спорт 2011», наши участники 

награждены дипломами победителей, грамотами, благодарственными 
письмами участников;  
городской конференции работников дошкольных образовательных 
учреждений и общественности «дошкольникам о родном крае» были 
представлены: выступления танцевального коллектива ДОУ с музыкально - 
театрализованной постановкой  «Как у нас на Дону», мастер-класс для 
логопедов и физинструкторов «Профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата и речи посредством подвижных народных игр»,  
мастер-класс «Лекарственные растения Дона», подготовлены буклеты                                                                          
на темы «Новые подходы в реализации задач физического воспитания 
дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы 
ДОУ», «Использование казачьего народного творчества для формирования 
связной речи детей с речевыми нарушениями»,«Развитие тонкой моторики 
рук как средство речевого развития дошкольников», «Использование 
лекарственных растений Дона в оздоровлении дошкольников». 

Успехи  и достижения ДОУ. 
Всероссийский конкурсы: 

 2010 г.-  « Детские сады – детям» в  номинации:  «Лучший детский сад 
компенсирующего вида»-  победители  регионального этапа, награждены 
дипломом лауреата;  
 2011 г.- участие в выставке 5 международного фестиваля детского 
изобразительного искусства «Все краски мира», награждены дипломом 
участника;  
2012 г. –  участие в благотворительной  конкурсной Программе « Наполни 
сердце добротой» », награждены дипломом участника;  
 
Городские конкурсы: 

- за победу  в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования города Новочеркасска» в номинации «Грани 
профессионализма» 2011 года учитель-логопед Тарасевич  Л.А. награждена 



дипломом 1 степени;  
- за победу  в конкурсе «Учитель года Дона 2011» учитель-логопед 

Тарасевич  Л.А. награждена дипломом III степени;  
- за победу  в конкурсе «Учитель года Дона 2010» физинструктор Гурова 

Ю.А. награждена дипломом II степени;  
- за победу  в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования города Новочеркасска» в номинации «Грани 
профессионализма» 2011 года,  педагог-психолог Павлова Л.В. награждена 
дипломом II степени;  

- за победу  в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 
образования Ростовской области» городской этап, в номинации «Тропинками 
здоровья» 2012 года, Гурова Ю.А., инструктор по физической культуре  - 
награждена дипломом лауреата.  
Публикации:  

Сай Ж.А. «Использование информационных технологий в 
образовательном процессе ДОУ» журнал «Современная образовательная 
среда. Идеи для детского сада» №2 ,2010г;  

Сай Ж.А.Вариативность содержания дошкольного образования как 
фактор обеспечения целостного здоровья дошкольников / методическое 
пособие РО ИПК и ПРО. Условия оптимизации здоровьесохранной 
деятельности в дошкольных образовательных учреждениях Ростовской 
области. Ростов-на-Дону, 2010г;   

Сай Ж.А. Инновационные подходы к освоению образовательных 
областей «здоровье» и «физическая культура» в условиях ДОУ  

Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,     2012 г.   
Сай Ж.А. Педагогический мониторинг как фактор повышения качества 

образовательной деятельности ДОУ/ Сборник материалов «Инновационный 
опыт обеспечения качества дошкольного образования в условиях реализации 
ФГТ требований. Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2012г. 

Гурова Ю.А., Красовская Е.С..Конспект спортивно -  досугового 
развлечения «Хуторские забавы» Сборник материалов из опыта работы ДОУ 
«Дошкольникам о родном казачьем крае» Новочеркасск ,2012г  
     Гурова Ю.А. Физическое развитие и здоровье (содержание раздела к 
программе для детей 5-6 лет в группах кратковременного пребывания в 
ДОУ)/ методическое  пособие РО ИПКиПРО «Организация  
здоровьесберегающей деятельности в системе предшкольного образования».  

Сай Ж.А. Всё лучшее детям! – сайт ДОУ, 2011 г. 
Богомолова Л.Г. Советы родителям будущих первоклассников/ сайт 

ДОУ,2011 г. 
Тарасевич Л.А. Родителям о речи ребенка/ сайт ДОУ,2012 г. 
Павлова Л.В. Роль бабушек и дедушек в воспитании детей/ сайт ДОУ, 

2012г 
Гамова Р.А.Прикоснись к природе сердцем/ методические материалы. 

Сайт RAZVITUM.RU 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


