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1. Пояснительная записка  

Социально-экономические перемены, происходящие в современном российском 

обществе, предъявляют высокие требования к управлению изменениями в образовании. Закон 

Российской Федерации «Об образовании» определяет дошкольное образование как 

самостоятельное звено в системе общего образования и ориентирует его на реализацию 

государственных стандартов.  Одно из важнейших изменений, происходящих в дошкольном 

образовании – это введение и реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Происходящие в современной системе дошкольного образования изменения 

обусловлены объективной потребностью в развитии образовательных систем, в обновлении 

содержания и повышении эффективности и качества образования, что отражается в осознании 

педагогической общественностью необходимости существенных изменений прежнего хода 

функционирования учреждения. 

В целях совершенствования и повышения эффективности работы дошкольных 

учреждений создаются стажировочные площадки по различным направлениям. Стажировочная 

площадка (далее – СП) – это образовательная организация, имеющая положительный опыт в 

решении административных, хозяйственных, образовательных проблем в условиях введения и 

реализации ФГОС ДО, располагающая профессиональными кадрами и современной 

методической базой, что создает оптимальные условия для обмена опытом. 

Проблема проектирования образовательной деятельности по введению ФГОС ДО стала 

актуальной для дошкольных образовательных учреждений после утверждения приказом 

Минобрнауки России Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (2013г.). В рамках данной стажировки предполагается познакомить стажѐров с 

существующей в дошкольном учреждении моделью проектирования деятельности по 

реализации ФГОС ДО. 

 

 I.Актуальность программы стажировки «Сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования» обоснована тем, что модернизация системы образования требует 

новых подходов к организации работы дошкольного образовательного учреждения, а также 

предполагает изменение подходов к организации воспитательно-образовательной деятельности 

в ДОО. 

          Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

           В ходе работы стажировочной площадки педагоги повышают свою компетентность в 

области организации воспитательно-образовательной деятельности, осваивают новое 

содержание форм и методов работы с детьми в реализации задач ФГОС ДО. 
 

Цель программы: 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. 

Программа представлена в виде целевых направлений и предусматривает разнообразные 

формы, методы и приемы деятельности членов педагогического коллектива ДОО. Программа 

построена с учетом наработанного педагогическим коллективом опыта, имеющихся 

достижений и выявленных проблем.  
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Задачи программы: 

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.Формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих инновационный 

образовательный потенциал. 

Основные направления деятельности стажировочной площадки: 

1. Создание нормативно-правовых условий: 

 разработка нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО; 

 разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ. 

2. Создание кадровых условий: 

 планирование поэтапного повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС ДО; 

 участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по 

сопровождению введения ФГОС ДО. 

3. Организация образовательной работы в условиях введения ФГОС ДО (деятельностный 

подход). 

4. Создание информационно-методических условий: 

 изучение в коллективе базовых документов ФГОС ДО; 

 создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ДО в ОУ; 

 обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО; 

 размещение на сайте ОУ информации о процессе реализации ФГОС ДО. 

5. Создание материально-технических условий: 

 приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО; 

 оснащение развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

6.Организация  консультационного центра на базе дошкольного образовательного 

учреждения.  
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II.  Организация деятельности стажировочной площадки. 

Координацию деятельности стажировочной площадки осуществляет рабочая группа под 

руководством  руководителя,  заведующего МДКОУ«Детский сад № 2 «Сказка»  Тепловой 

Е.С. 

 

Состав стажировочной площадки:  

- Теплова Е.С.- заведующий; 

 - Чеботарева И.В.– заместитель заведующего по воспитательной работе; 

          - Севрюкова Н.В. –воспитатель, руководитель методического объединения воспитателей          

ДОУ; 

          - Истратова О.П.педагог-психолог; 

          - Барбашова Ю.В. – учитель-логопед; 

          - Пашнева Р.Г. – воспитатель по ФИЗО; 

          - Саулина Г.П. – воспитатель 

Рабочая группа: 
 

- организует разработку нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

стажировочной площадки, и представляет их на утверждение заведующему МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка»; 
-  разрабатывает программу деятельности стажировочной площадки и представляет еѐ на 

утверждение заведующему МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка»; 

- составляет  план мероприятий деятельности СП; 

- организует анализ результатов деятельности стажировочной площадки; 

- определяет конкретные мероприятия, необходимые для разработки технологии по 

проблеме деятельности СП; 

- размещает информацию на сайте ДОУ, отражающую деятельность стажировочной 

площадки. 

 
 

Материально-техническая база, позволяет проводить мероприятия по стажировке : 
  -   музыкальный зал; 

  -   спортивная площадка на улице; 
  -   групповые помещения. 

 
Формы обучения: 
Активные:   самообразование, рефлексия, участие стажера в деятельности стажировочной 

площадки. 
Интерактивные:  мастер-класс, деловые игры, круглый стол,    тематическая дискуссия, 

тренинг, анализ, ролевые игры,   индивидуальное консультирование. 
Пассивные: лекция, презентация, семинар, экскурсия, просмотр открытых мероприятий, 

видео-просмотр материалов. 

 
Сроки реализации программы: 
2016-2018 год 

 
Категория слушателей: воспитатели и специалисты ДОУ Медвенского района. 

 
Продукт деятельности: продуктом деятельности программы  стажировочной площадки 

является проектирование стажерами на основе изученного инновационного опыта 
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собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к 

условиям конкретного образовательного учреждения. 

 

 
Ожидаемые результаты : 

 - совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений в рамках ФГОС ДО; 

 - качественное обновление содержания дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов; 

 - пересмотр собственного опыта работы, умение выстраивать педагогический процесс 

с позиции требований ФГОС ДО.  

 

III.      Содержание деятельности стажировочной площадки. 

 

Перспективный план работы 

муниципальной стажировочной площадки по направлению «Сопровождение реализации 

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

Медвенка в 2016-2018 учебном году 

 

Цель: обеспечение реализации Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном казѐнном образовательном учреждении 

«Детский сад №2 «Сказка» 

№п/п Направление 

мероприятий 
Сроки Ответственные Результат 

 

1. 1. Нормативно-правовое, программно-методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

1.1. Разработка положения 

об организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки по 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка» 

 

Декабрь  

2016 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

 Положение об 

организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки по 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» 

1.2. Разработка программы 

стажировочной 

площадки по 

направлению 

Декабрь  
2016 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Программа 

стажировочной 

площадки по 

направлению 
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«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка» 

 

И.В.Чеботарѐва 

 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» 

 

1.3. Подготовка приказа об 

организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки площадки 

по направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка» 

 

Декабрь  
2016 год 

Заведующий  
Теплова Е.С. 

Приказ об 

организации 

деятельности 

стажировочной 

площадки площадки 

по направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» 

 

1.4. Разработка и 

утверждение 

перспективного плана 

работы стажировочной 

площадки по 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка» на 2016-

2017 г 

 

Декабрь  

2016 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

 

План работы 

стажировочной 

площадки по 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» на 

2016-2017 год 

 

1.5. Изучение нормативно-

правовой 

документации по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО 

Январь  

2017 год 

Заведующий ДОУ 

Теплова Е.С.; 
заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

  

 

1.6. Проведение 

организационного 

совещания по  

ознакомлению с 

Планом работы 

стажировочной 

Январь  
2017 год 

Заведующий ДОУ 
Теплова Е.С.; 
заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с    

Планом работы 

стажировочной 

площадки по 
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площадки по 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» МДКОУ 

«Детский сад №2 

«Сказка» на 2016-2017 

год 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка» на 

2016-2017 год 

1.7. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ДО 

Январь  
2017 год 

Заведующий ДОУ 
Теплова Е.С.; 
 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

 

Создание условий  

реализации ФГОС 

ДО 

 

 

 2. Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

2.1. Анализ ДОУ учебно-

методического 

обеспечения,  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО в ДОУ 

в течение  

2016-2018 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

Оценка обеспечения 

ДОУ   

 необходимыми,  

учебными и  
 справочными  

пособиями для    
 реализации ФГОС  

ДО 

2.2. Функционирование  

системы методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС ДО  

 

в течение 

2016-2018 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

1. Создание системы 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ДО 

2. Создание условий 

для участия 

педагогов в 

мероприятиях 

(семинарах, 

методических 

объединениях) по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ДО 
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2.3. Приобретение учебно-

методических пособий 

для реализации ООП 

ДОУ 

в течение 

2016-2018 

учебного 

года 

Заведующий ДОУ 
Теплова Е.С.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 
 

Приобретение УМК 

для реализации 

образовательной 

программы ДОУ 

 3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 

3.1 Обеспечение 

поэтапного   

повышения 

квалификации  

педагогов  ДОУ по 

вопросам ФГОС ДО 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Заведующий ДОУ 
Теплова Е.С.; 
заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

Обеспечение 

прохождения 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации  по 

вопросам ФГОС ДО  

 

3.2. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений  педагогов 

ДОУ  

 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

1. Проведение 

диагностики 

профессиональных 

потребностей 

педагогов по 

вопросам ФГОС ДО 

2. Создание условий 

для участия 

педагогов в 

мероприятиях 

(семинарах, 

методических 

объединениях) по 

вопросам введения 

ФГОС ДО с целью 

повышения 

профессиональной 

компетенции, 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

 

3.3. Сопровождение 

молодых специалистов 

по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

в течение 

2016-2017 

учебного  

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

Определение 

наставников для 

молодых 

специалистов 
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 4. Информационное обеспечение введения 

 

4.1. Семинары, 

педагогические 

советы, консультации 

по вопросам введения 

ФГОС 

2016-2018 

гг. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

1. Проведение  

педагогических 

советов, 

педагогических 

чтений, семинаров, 

консультации  по 

вопросам 

реализации ФГОС  

ДО 

2. Обеспечение 

участия педагогов в 

городских 

мероприятиях по 

вопросам 

реализации ФГОС 

ДО 

 

 

4.2. Размещение на сайте 

ДОУ методических 

разработок педагогов 

ДОУ  

в течение 

2016-2018 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

Ведение 

электронных 

страниц педагогов и 

групп на сайте ДОУ 

 5.Организационно-методическое обеспечение 

5.1 Организация работы 

стажировочной 

площадки по 

направлению 

«Сопровождение 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» на базе 

МДКОУ «Детский сад 

№2 «Сказка» 

 

Январь 

2017 год 
Заведующий ДОУ 

Теплова Е.С.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

Подготовка 

материалов и 

объектов из опыта 

работы МДКОУ 

«Детский сад №2 

«Сказка» 

5.2 Семинар-практикум 

«Реализация ФГОС ДО 

в системе дошкольного 

образования» 

 

Апрель  

2017 год 
Заведующий ДОУ 

Теплова Е.С.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Определение 

направлений 

эффективного 

управления 

деятельностью  ДОУ 

в процессе 

реализации ФГОС 

ДО, в соответствии с 
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И.В.Чеботарѐва 

 

требованиями ФГОС 

ДО. 

5.3 Семинар 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

внедрения ФГОС ДО»   

1.Презентация на тему 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОУ» 

2. Мастер-класс 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

3.Просмотр 

комплексной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с 

использованием ИКТ в 

средней  группе. 

3 

  

Октябрь 

2017 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Истратова О.П. 

 

 

 

Саулина Г.П., 

воспитатель 

средней группы 

Приобретение 

педагогами  знаний 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

внедрения ФГОС 

ДО» 

5.4. Педагогический совет 

на тему 

«Использование 

интерактивных 

педагогических 

технологий в 

реализации ФГОС 

ДО» 

Ноябрь 

2017 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

Приобретение 

педагогами  знаний 

использования 

интерактивных 

педагогических 

технологий  

5.5. Семинар «Роль 

взрослого в социально-

коммуникативном 

развитии ребѐнка» 

1.Мастер-класс 

«Использование 

пособий Фребеля в 

работе воспитателя» 

2.Просмотр 

Апрель  
2018 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

Дударева М.В., 

воспитатель 

младшей группы 

Приобретение 

педагогами  знаний о 

роли взрослого в 

социально-

коммуникативном 

развитии ребѐнка» 
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педагогической 

деятельности на тему 

«Использование 

потенциала 

тематических 

музыкальных занятий 

в социально-

коммуникативном 

развитии 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

Карпушина Ю.В., 

музыкальный 

руководитель 

5.6. 

 

 

 

Круглый стол 

«Современные 

подходы к 

организации 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива ДОУ с 

семьями 

воспитанников в 

процессе реализации 

ФГОС ДО» 

 

1.Из опыта работы 

«Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО». 

2. Мастер-класс 

«Творческие гостиные 

–как одна из форм 

партнѐрского 

взаимодействия 

детского сада с 

родителями» 

 

 

Май 

2018 год 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

 

 

 

Мартынова В.Л., 

воспитатель 

старшей группы 

 

 

 

 

 

Севрюкова Н.В., 

воспитатель 

средней группы 

 

Приобретение 

педагогами  знаний о 

современных 

подходах к 

организации 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива в 

процессе реализации 

ФГОСДО 

 

 

 6.Консультации 

6.1. «Предметно-

развивающая среда в 

соответствии с ФГОС 

Январь 

2017 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
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ДО» И.В.Чеботарѐва 

 

6.2. «Особенности 

использования в 

организации 

образовательного 

процесса форм и 

методов работы, 

соответствующих 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям  детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС» 

Март 

2017 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

 

6.3. «Работа с родителями 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Май 

2017 год 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

И.В.Чеботарѐва 

 

6.4. «Создание 

качественных 

условий для обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

Июнь 

2017 год 

Педагог-психолог 

Истратова О.П. 

 

 

В современных условиях развития системы дошкольного образования роль подготовки 

педагогов в рамках реализации ФГОС ДО существенно возрастает, поэтому 

взаимодействие дошкольных образовательных организаций на основе деятельности 

стажировочных площадок становится актуальным и востребованным. 

 

 

 


