
 

План работы стажировочной площадки по 

художественно-эстетическому направлению  

в развитии воспитанников на базе 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

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

Цель: создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для приобретения новой профессиональной компетентности педагогическими 

кадрами по художественно-эстетическому направлению в развитии воспитанников.  

 

Задачи:  
1. Обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приѐмов поиска и использования в образовательном 

пространстве современного содержания, образовательных технологий и методического 

обеспечения.  

2. Совершенствовать педагогическую компетентность педагогов посредством приобщения 

их к деятельности стажировочной площадки.  

3. Распространить передовой педагогический опыт и внедрить в практику работы 

педагогов новые модели деятельности, направленные на повышение эффективности 

работы МАДОУ.  

 

Руководитель стажировочной площадки: директор  

  

Координатор: старший воспитатель  

 

Категория слушателей: воспитатели, музыкальные руководители, воспитатели по 

изобразительной деятельности  

 

Форма обучения: круглый стол, семинар-практикум, практические занятия, мастер-

классы, защита методических разработок и др.  

 

Срок обучения: 18 часов  

 

Режим занятий: 3-5 часов в месяц  

 

Результат деятельности: проектирование педагогами на основе изученного 

инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к условиям конкретного учреждения и обеспечивающих 

развитие и достижение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План деятельности стажировочной площадки 

№ Дата и время 

проведения 

Тема мероприятия Форма 

проведения 

Ответственный 

1.  21 января 

с 13.00 до 

16.00 час. 

Организационное заседание. 

Повестка дня: 

1. Об организации сетевого 

взаимодействия, стажировочной 

площадки. 

2. Об утверждении Положения 

о стажировочной площадке. 

3. О рассмотрении и 

утверждении плана деятельности 

стажировочной площадки. 

4. Об утверждении списка 

стажѐров. 

Круглый стол Директор 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

 

2.  18 февраля 

с 13.00 до 

16.00 час. 

«Интеграция  видов искусств» 

1. О взаимодействии педагогов 

при организации совместной 

деятельности с детьми. 

2. Из опыта педагога 

изобразительной деятельности по 

теме  «Музыка красок и радуга 

звуков». 

3. Из опыта работы 

музыкального руководителя по теме 

«Музыкальные пейзажи в рисунках 

детей». 

Круглый стол Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

3.  17 марта 

с 13.00 до 

16.00 час. 

 «Использование проектного метода 

при интеграции различных видов 

искусств» 

1. Презентация проекта «Вслед 

за пером Жар-птицы». 

2. Оркестр народных 

инструментов. 

Семинар-

практикум 

 

 

 

Мастер-класс 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

4.  21 апреля 

с 13.00 до 

16.00 час. 

 «Виды художественно-творческой 

деятельности детей, материалы, 

техники работы» 

Мастер-класс по теме «Рисование 

на ткани с использованием разных 

техник» 

 

 

Мастер-класс 

Воспитатели   

5.  19 мая 

с 13.00 до 

16.00 час. 

Итоговое заседание по теме 

«Калейдоскоп идей» 

1. Презентация опыта работы 

по теме стажировочной площадки. 

2. Подведение итогов работы. 

 

Презентация 

проектов 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

  

6.  26 мая 

с 13.00 до 

16.00 час. 

 


