
План работы региональных стажировочных площадок на 2022 год 

№ ДОО Тема СП месяц 

Сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь 

1 МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 8 

«Золушка» 

Великого 

Новгорода 

 

zolushka082007@ma

il.ru  

Барашкина 

Маргарита 

Николаевна 

8(8162) 61-73-09 

 

«Инновационные 

механизмы 

обеспечения 

качества 

дошкольного 

образования при 

реализации ФГОС» 

 Организация 

образовательного 

процесса в группах 

компенсирующей 

направленности 

Курсы РИПР 

20.10 

 

Презентация  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

2 МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 14 

«Сказка» Великого 

Новгорода 

 
skazka14@bk.ru  

Фролова 

Любовь Викторовна 

8(8162) 67-85-07 

8(8162) 62-55-68 

 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

«Поддержка 

инициативы детей в 

различных видах 

детской 

деятельности» 

Курсы РИПР 

12.10 

 

01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

 

3 МАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

 Открытый просмотр 

образовательной 

01.11 

Осенняя школа для 
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детский сад № 39» 

Великого 

Новгорода 

 
madou39@mail.ru  

Осейкова  

Нина Олеговна 

8(8162) 63-50-43  

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

деятельности 

«Поддержка 

инициативы детей в 

образовательном 

процессе» 

Курсы РИПР 

26.10 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 
Клуб-лаборатория: 

использование 

информационных 

технологий  в 

организации 

образовательного 

процесса 

Курсы РИПР 

23.11 

 

4 МАДОУ «Детский 

сад № 52 «Детство» 

Великого Новгорода 

 

det_sad52@mail.ru 

Максимова Инесса 

Владимировна 

8(8162) 62-17-27 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 Семинар-практикум 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Курсы РИПР 

26.10   

01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Семинар-

практикум 

«Планирование 

образовательной 

деятельности  

(в том числе в 

группах детей с 

ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

5 МАДОУ «Детский 

сад № 61» Великого 

Новгорода 

 
doy61@mail.ru  

Михайлова Елена 

«Мониторинг 

качества 

дошкольного 

образования в 

разрезе 

образовательных 

областей 

 Семинар  

«Области и 

показатели качества 

МКДО» 

 

 Семинар 

«Социально-

коммуникативное 

развитие в разрезе  

шкал МКДО. 

Утренний круг 

mailto:madou39@mail.ru
mailto:det_sad52@mail.ru
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Евгеньевна 

8(8162) 795-049 

как средство 

социально-

коммуникативного 

развития» 

(открытый 

просмотр 

утреннего круга) 

6 МАДОУ «Детский 

сад № 86 

«Кораблик» 

Великого 

Новгорода 

 

doy86korablik@mail.

ru 

Артамонова  

Елена Николаевна 

8(8162) 65-73-50 

8 981 602 89 85 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 «Организация 

различных видов 

детской 

деятельности» 

Открытый просмотр  

Курсы РИПР 

12.10 

 

01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Обучающий 

семинар 

«Проектно-

тематическая 

деятельность в 

ДОО» 

 

7 МАДОУ № 12 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» д. Григорово 

Новгородского 
района 
 
madou12grigorovo@

mail.ru  

Грызлова Наталья 

Николаевна 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности. 

Технология 

«План-дело-анализ» 

для МАДОУ 

Великого Новгорода 

и Новгородского 

района 

01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

Открытый 

просмотр 

организация 

работы с детьми 

раннего возраста 

(для участников 

стажировочных 

площадок) 
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746-169 

746-831 

8 МАДОУ № 19 

«Детский сад 

комбинированного 

вида» п. Панковка 

Новгородского 

района 

 
pankovka19@mail.ru 

Роменская Елена 

Владимировн 

78-82-44 

799-565 

 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 Круглый стол 

«Изучение лучшего 

опыта  по 

организации 

совместной 

деятельности 

педагогов и детей, 

организованной в 

соответствии с 

показателями шкал 

МКДО» 

01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Консультативная 

и практическая 

помощь  по теме 

«Моделирование 

предметно-

развивающей 

среды в ДОО» 

 

9 МАОУ «СОШ  

№ 11» ДО 1  

г. Боровичи 

 

det_sad13@mail.ru 

Иванова Елена 

Викторовна 

8(81664)42-464 

 

 

 

 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

«Проектно-

тематическая 

деятельность в 

ДОО» 

Курсы РИПР 

21.09 

 01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Директора МАОУ 

«СОШ» 

15.11 

 

Консультативная 

и практическая 

помощь по теме 

«Моделирование 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

образовательного 

проекта» 

10 МАОУ «СОШ № 5» 

г. Старая Русса, ДО 

«Качество 

дошкольного 
 Открытый просмотр 

образовательной 

01.11 

Осенняя школа для 

Семинар-

практикум  
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«Золотая рыбка» 

zlata-153-

2@yandex.ru 

Филиппова  

Ирина Сергеевна 

8(816-52)54-124 

 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

деятельности 

Директора МАОУ 

«СОШ» 

11.10 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Понимание 

ребенка. 

Наблюдение и 

документирование 

процессов 

развития 

11 МАОУ «СОШ № 8» 

г. Старая Русса 

 

strussa-ds13@mail.ru 

Зуева  

Татьяна Ивановна 

8(816-52)31-038 

8(816-52)31-167 

 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

Семинар-

практикум 

«Организация 

РППС» 

Открытый просмотр 

 образовательной 

деятельности 

Наставничество:  

МАДОУ  

Парфинского района 

01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Семинар-

практикум 

«Поддержка 

детской 

инициативы при 

планировании 

ОД» 

12 МАОУ «СОШ № 4» 

ДО «Светлячок»  

г. Чудово 

 

detsad7@inbox.ru 

Данилова Евгения 

Владимировна 

8(816-65)46 689 

 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

Обучающий 

семинар с 

использованием 

видеосюжетов 

«Методика 

ведения 

педагогических 

наблюдений. 

Обзор шкал 

МКДО» 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Директора МАОУ 

«СОШ» 

11.10 

Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности 

Наставничество: 

МАДОУ 

Маловишерского 

района; 

 
 

Семинар-

практикум 

«Планирование 

образовательной 

деятельности» 

13 МАДОУ «Детский 

сад № 3 «Теремок»  

г. Пестово 

 

d.sad-3@yandex.ru 
Певцева  

Оксана Николаевна 

«Качество 

дошкольного 

образования и его 

оценка с 

использованием 

инструментария 

МКДО» 

 Семинар-практикум 

«Исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

как сквозной 

механизм развития 

детей дошкольного 

Семинар-практикум 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды для 

активизации 

познавательной 

Консультирование 

в очной и 

дистанционной 

форме 

«Поддержка 

взрослым 

исследовательской 

mailto:zlata-153-2@yandex.ru
mailto:zlata-153-2@yandex.ru
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8(816-69)5-22-45 возраста» 

для ДОО г. Пестово и 

района 

деятельности 

детей» 

для ДОО г. Пестово 

и района 

деятельности» 

для ДОО 

Новгородской 

области 

14 МАДОУ «Детский 

сад № 19 «Ручеек» 

комбинированного 

вида» Великого 

Новгорода 

 
dou19nov@mail.ru  

Шевнина Ангелина 

Юрьевна 

8(8162) 730-615 

 

 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами» 

Организация 

образовательного 

процесса в 

группах 

компенсирующей 

направленности 

Курсы РИПР 

на базе ДОО 

13.09 

Консультирова-

ние 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров по 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ, тьюторское 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей 

инвалидов, 

родителей, имеющих 

детей с ОВЗ 

Круглый стол 

«Формирование 

готовности 

педагогов к 

инклюзии» 

 

Особые 

образовательные 

потребности детей с 

ОВЗ. Система 

коррекционной 

помощи. 

Курсы РИПР  

на базе ДОО 

17.11 

 

 

15 МАДОУ «Детский 

сад № 24» Великого 

Новгорода 

dsad24@list.ru  

Гликова  

Юлия Николаевна 

8(8162) 280-146 

 

«Инклюзивная 

модель обучения 

детей с РАС в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(ресурсная 

группа)» 

Семинар, 

социальная игра 

«Коммуникация» 

Организация работы с 

детьми с РАС 

Курсы РИПР 

(трансляция опыта в 

аудитории) 

07.10    

 

Семинар-практикум 

«Социализация» 

Организация 

работы с детьми  

с РАС 

Курсы РИПР 

(трансляция опыта в 

аудитории)  

01.11 - 03.11 

 

Семинар-

практикум 

«Адаптивное 

поведение и 

работа с ним» 

16 МАДОУ «Детский 

сад № 42» Великого 

Новгорода 

detskiisad42@yandex

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

  Организация 

психолого-

педагогического 

консилиума в ДОО 

Обучающий 

семинар 

«Организация 

психолого-

mailto:dou19nov@mail.ru
mailto:dsad24@list.ru
mailto:detskiisad42@yandex.ru


.ru  

Черкунова   

Анна Васильевна 

8(8162) 77-26-81 

 

инклюзивного 

образования» 
(документация, 

организация 

работы) 

Курсы РИПР 

(трансляция опыта в 

аудитории) 

01 – 03.11 

 

Создание 

специальных 

условий в группах 

(общеразвивающей  

и компенсирующей 

направленности) 

для детей с ОВЗ. 

Посещение групп 

Курсы РИПР 

17.11 

 

Создание 

специальных 

условий в группах 

(общеразвивающей  

и компенсирующей 

направленности) 

для детей с ОВЗ. 

Посещение групп 

Курсы РИПР 

29.11 

педагогического 

консилиума в ДОО 

(документация, 

организация 

работы)» 

 

17 МАДОУ «Детский 

сад № 81 

«Солнышко» 

комбинированного 

«Комплексное 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

общеразвивающих 

группах 

Организация 

образовательного 

процесса в 

инклюзивных 

 01.11 

Осенняя школа для 

педагогов РФ 

Организация 

 



вида» Великого 

Новгорода 

dou81-

velnov@mail.ru  

Орлова  

Юлия Анатольевна 

8(8162) 73-57-41 

8(8162) 73-45-11 

 

 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

группах 

Курсы РИПР 

на базе ДОО 

13.09 

образовательной 

деятельности 

(открытый 

просмотр) 

 

Организация 

образовательного 

процесса в 

инклюзивных 

группах 

Курсы РИПР 

на базе ДОО 

29.11 

18 МАОУ «Борковская 

средняя обще-

образовательная 

школа» 

(дошкольные 

группы) 

borki@yandex.ru  

Филимонова 

Екатерина 

Геннадьевна 

8(8162)747-282 

 

«Комплексное 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

общеразвивающих 

группах 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 Семинар 

Сопровождение детей с 

ОВЗ в разных 

образовательных 

условиях 

(инклюзивное 

образование, группы 

компенсирующей 

направленности) 

Адаптированная 

образовательная 

программа: от 

проектирования до 

реализации 
Курсы РИПР 

 (трансляция опыта в 

аудитории) 

16-18.11 

 

19 МАДОУ «Детский 

сад № 58 

«Капелька» 

общеразвивающего 

вида» Великого 

Новгорода 
kapelka5858@mail.ru  

Кузнецова Светлана 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

педагогом 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 Семинар-практикум 

«Дистанционные 

технологии в работе с 

разными категориями 

детей и 

сотрудничестве с 

родителями» 

Использование 

информационных 

технологий  в 

организации 

образовательного 

процесса 

Курсы РИПР 

08.11-10.11 
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Ивановна 

8(8162)62-79-68 

 

20 МАДОУ «Детский 

сад № 95 «Планета 

детства» Великого 

Новгорода 

detsad95-vn@mail.ru  

Некрасова  

Марина Николаевна  

+79524869765 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

непрерывного 

познавательно-

речевого развития 

дошкольников» 

Использование 

информационных 

технологий  в 

организации 

образовательного 

процесса 

Курсы РИПР 

на базе ДОО 

28.09 

Круглый стол 

«Использование ИКТ 

для непрерывного 

познавательно-

речевого развития 

дошкольников» 

Семинар-практикум 

«Области 

применения ИКТ 

педагогами ДОУ» 
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