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Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной 

целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое  значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 

образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к 

развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка 

представляется главной задачей современного дополнительного образования  и 

качества образования в целом. 

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития нашего дошкольного учреждения. По 

этому направлению в нашем детском саду работает стажерская площадка ГБОУ 

ДПО НИРО. 

I. Цель и задачи стажерской  площадки:  

Цель: формирование у педагогических работников профессиональных 

компетенций в области дополнительного образования детей дошкольного 

возраста; трансляция позитивного опыта инновационной деятельности, 

имеющегося  в ДОУ.  

Задачи:  

 Распространять накопленный педагогический опыт в сфере дошкольного 

образования;  
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 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов 

дошкольных образовательных организацией посредством погружения 

стажеров в активную практико - ориентированную деятельность; 

 Создать условия для формирования профессионального сообщества 

педагогов, имеющих инновационный образовательный потенциал.  

 Позиционирование ДОУ как образовательного центра социокультурной 

жизни города и района. 

II.  Ресурсное обеспечение стажировок:  

 Для участия в практико - ориентированной деятельности со стажерами в 

рамках проведения мастер-классов, тренингов, занятий с детьми 

подготовлено 8 педагогов; педагоги прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО; пять тьюторов проходят 

обучение на базе ГБОУ ДПО НИРО.  

 Электронная техника: ноутбук, стационарный программно-технический 

комплекс  (системный блок монитор,  вай-фай, программное обеспечение, 

картридер). Мультимедийный короткофокусный проектор.  

 Для проведения практико-ориентированной деятельности со стажерами 

имеется:  

- музыкальный зал, в котором имеется фортепиано, синтезатор огранного 

типа с полифонией, музыкальный центр, караоке, ноутбук, 

мультимедийный короткофокусный проектор, ширма 3-х секционная, 

различные виды театров; детские музыкальные инструменты;  

- физкультурный зал оборудован необходимым спортивным оборудованием;  

-  бассейн, где имеется оборудование для проведения занятий по обучению 

детей плаванию: разделительные дорожки, плавательные доски, 

различные плавающие  игрушки, круги спасательные детские, и другие 

принадлежности для плавания; 

 - конференц-зал оборудован ноутбуком и мультимедийным 

короткофокусным проектором. Он служит для проведения со стажёрами 
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семинаров, консультаций, теоретических занятий;  

- кабинет для занятий по английскому языку оборудован лингафонной 

системой;   

 

- в кабинете информатики имеются: ноутбук для педагога, интерактивная 

доска, нетбуки по количеству детей, наборы вкладышей, дидактические 

игры;  

   

- театральная студия: мольберт детский, синтезатор огранного типа с 

полифонией, музыкальный центр, караоке, ширма 3-х секционная, 

различные виды театров;   
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 зимний сад – здесь проводятся занятия по экологическому воспитанию, 

по изодеятельности. 

   

 кабинет учителя-логопеда;                 кабинет педагога-психолога; 

       

 сенсорная комната включает в себя:  проектор «Звёздное небо», прибор 

«Волшебная нить», прибор «Волшебный куб», панно «Бесконечность», 

сенсорный зеркальный интерактивный уголок, сухой бассейн, проектор 

внешний для сухого бассейна, сенсорный электронный круглый стол, 

телевизор, мягкие кресла;   
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 в студии песочной анимации занятия с детьми проводят педагог-психолог 

и учитель - логопед; стажёрам предлагаем посмотреть приёмы работы 

рисования песком; 

     

Дополнительные образовательные услуги организуются администрацией 

МАДОУ «Парус» совместно с коллективом педагогов и осуществляются 

посредством организации кружковой работы. 

При организации дополнительного образования детей мы учитываем 

возрастные особенности детей; их интересы и добровольность выбора кружка; 

создание комфортной обстановки для занятий дошкольников.  

Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном  учреждении 

индивидуален, разнообразен и ведется по нескольким направлениям:  

 - художественно-эстетическому;  

 - физкультурно-оздоровительному;  

 - познавательному;  

 - речевому. 

В рамках стажерской  площадки мы проводим мероприятия, общей 

задачей которых является поделиться накопленным опытом наших педагогов 

по организации дополнительного образования дошкольников.  


