
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

СТАЖЕРОВ 

 

 

 
 

1. Презентация современной 

образовательной среды и опыта 

работы специалистов ДОО; 

2. Семинар- практикум «Работа 

Консультационного центра»; 

3. Анализ нормативно – правового 

обеспечения работы базовой 

площадки; 

4. Круглый стол с использованием 

тренинговых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация современного 

образования предполагает новую 

образовательную политику его 

развития, которая нацелена на 

обеспечение качества образования на 

основе сохранения его 

фундаментальности. Система 

дошкольного образования в настоящее 

время активно развивается. Она 

перешла от фундаментальной модели 

управления на проблемно- 

ориентированное. С введением 

государственного образовательного 

стандарта появляются новые формы 

дошкольного образования, идет 

обновление его содержания, активно 

развивается инновационная 

деятельность. Претерпевают изменения 

формы включенности родительской 

общественности в образовательный 

процесс ДОО. Таким образом, одна из 

целей деятельности образовательного 

учреждения – правильное определение 

ниши ДОО через включение 

родительской общественности в 

образовательный процесс учреждения, 

успешное продвижение на рынке 

образовательных услуг.  
 

 

Приобщая родительскую 

общественность к взаимодействию , 

подчеркивая важность их деятельности 

в образовательном пространстве, 

решаются определенные задачи 

развития ДОО  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

СТАЖИРОВКИ: 

Выстраивание новой модели включение 

родительской общественности в 

образовательный процесс ДОО через 

новые формы дошкольного 

образования, закрепленные в 

нормативно- правовой базе и 

обеспеченные пакетом методического 

инструментария по теме работы базовой 

площадки «Механизмы участия 

общественности в обеспечении равных 

возможностей в получении 

качественного дошкольного 

образования». Распространение опыта 

работы по организации психолого – 

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста. 

 

 



 

СОТРУДНИКИ 

БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

1. Доброходова 

 Надежда Сергеевна 

заведующий- Руководитель 

базовой площадки 

2. Яцкова  

Галина Александровна, 

старший воспитатель -

Координатор базовой площадки  

(нормативно-правовое  и 

финансовое  обеспечение 

деятельности)  

3. Пентегова Оксана Викторовна, 

учитель-логопед -

Координатором базовой 

площадки (учебно-

методическое сопровождение 

деятельности) 

4. Зоткина Наталия Николаевна, 

педагог-психолог- 

 Тьютор базовой площадки 

 (организационно-методическое  

сопровождение деятельности) 

5. Кочергина Инна Юрьевна, 

педагог-дефектолог – 

Тьютор  базовой площадки 

(информационно-методическое 

сопровождению деятельности) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

392523, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ТАМБОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО 

БОКИНО, 

ПЕРЕУЛОК ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 22 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  

ДОБРОХОДОВА НАДЕЖДА 

СЕРГЕЕВНА 

ТЕЛЕФОН 8-910-654-01-26 

ТЕЛ/ФАКС8(4752)61-34-18 

madoy-neposeda@mail.ru 

http://neposedy.68edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «НЕПОСЕДЫ» 

 
БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА  

«МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ПОЛУЧЕНИИ 

КАЧЕСТВЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тамбов  


