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База реализации 

Муниципальное дошкольное казѐнное образовательное учреждение «Детский 

сад №2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей п. 

Медвенка, Медвенского района, Курской области 

Значимость для ДОУ 

Совершенствование профессионального опыта педагогов ДОУ посредством 

включения их в практику стажировочной площадки. 

 

Цель 

Формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений 

и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения 

опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков по 

реализации ФГОС ДО.  

Задачи 

 1.Формирование и распространение накопленного опыта введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на базе МДКОУ №Детский сад №2 «Сказка» 

педагогическим коллективом. 

2. Включение работников дошкольного образования Медвенского района  

(стажѐров) в практическую деятельность стажѐрской площадки – носителя 

актуального опыта. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования, овладевающего инновационными подходами к развитию и 



воспитанию дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Создание условий для реализации новых технологий и организации 

правовых механизмов, направленных на повышение качества дошкольного 

образования. 

5. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов ДОУ 

средствами приобщения их к деятельности стажировочной площадки. 

 

   Документы  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 

- Приказ МКУ «Управления по вопросам образования Медвенского района» от 

15.11.2016 года № 456 «О создании муниципальных стажировочных площадок 

дошкольных образовательных организаций Медвенского района». 

 

Этапы реализации 

(их краткая 

характеристика) 

1 этап – Подготовительно-организационный  

(декабрь 2016 г.  – апрель  2017 г.) 

- Анализ условий и возможностей 

- Принятие и утверждение программы 

- Подготовка педагогов - участников стажировочной площадки 

- Знакомство стажеров с организацией деятельности стажировочной площадки 

2 этап – основной: деятельностно – практический (май 2017г. –май 2018г.) 

- Знакомство стажеров с  инновационным опытом  ДОУ по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

- Привлечение стажеров к участию в мероприятиях ДОУ, активизация 

творческой деятельности стажеров 

3 этап –- рефлексивно-экспертный (июнь 2018г.) 

- Этап анализа, мониторинга, корректирования программы и  проектирования 

на новый период 

 



Сроки реализации  2016 – 2018 годы 

Область изменения 

1.Распространение инновационного опыта в разработке и внедрении 

современных образовательных технологий в ДОУ. 

2.Формирование банка эффективного опыта деятельности педагогов  по 

применению инновационных моделей образования в дошкольных 

учреждениях. 

 

Социальные 

партнеры 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 

Медвенского  района, Курской области 

Продукт 

деятельности 

Создание образовательных продуктов во время стажировки (проекты, 

презентации, конспекты НОД и др.) 

Контролирующий 

орган 

МКУ «Управление  по вопросам образования Медвенского  района» 

 

Адрес сайта,  

электронной почты: 

E-mail,  телефон: 

http://медвенка2сказка.рф 

mdkoy2skazka@yandex.ru 

 8 (47146) 4-16-45 

 


