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Федерального государственного стандарта дошкольного образования  
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Пояснительная записка 

Социально-экономические перемены, происходящие в современном 

российском обществе, предъявляют высокие требования к управлению 

изменениями в образовании. Одно из важнейших изменений, происходящих 

в дошкольном образовании (далее – ДО) – это введение и реализация 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 Требования ФГОС ДО к организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) предполагает 

обновление профессиональных знаний руководителей и педагогов как одно 

из важнейших условий повышения эффективности их деятельности. 

 Профессиональная компетентность, жизненный опыт, которые давали 

положительные результаты раньше, становятся помехой для восприятия 

нового. Типичная ситуация в системе повышения квалификации 

руководителей и педагогов ДОО разрешается организацией практико-

ориентированного образовательного процесса на базе стажировочных 

площадок, где происходит осмысление временных затруднений. 

 Стажировочная площадка (далее – СП) – это образовательная 

организация, имеющая положительный опыт от решения административных, 

хозяйственных образовательных проблем в условиях введения и реализации 

ФГОС ДО, располагающая профессионально обученным кадрам и 

современной научно-методической базой, что создает оптимальные условия 

для обмена опытом между руководителем ДОО, на базе которого проводится 

стажировка, (или назначенного руководителем ответственного исполнителя)  

и стажируещимися.   

 Стажирующийся – это заинтересованное лицо, работающее в области 

дошкольного образования и преобретающее опыт работы по специальности 

на базе СП. 

 Цель региональной стажировочной  площадки  по введению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования на базе 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода: формирование у 

стажирующихся на этапе межкурсовой подготовки профессиональных 

компетенций по вопросам управления введением и реализацией ФГОС ДО на 

основании знакомства с опытом работы СП. 



Задачами региональной стажировочной  площадки  по введению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования на базе 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода является приобретение 

стажерами определенных умений: 

- делового общения и обмена опытом по вопросам профессиональной 

деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в межкурсовой период; 

- работы с информацией (сбор, обобщение, систематизация, анализ); 

- принятие на основе анализа информации эффективных управленческих 

решений по введению и реализации ФГОС ДО; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

посредством ознакомления с особенностями организации и осуществления 

образовательного процесса в   ФГОС ДО;  

- методическая поддержка руководителей и педагогов по повышению их 

компетентности в межкурсовой период по вопросам профессиональной 

деятельности при введении и реализации ФГОС ДО. 

 

Направления деятельности  

региональной стажировочной  площадки  по введению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования  

на базе МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода  

в 2014 - 2015 учебном году 

 

I. Реализация ФГОС ДО в системе дошкольного образования 

(управление деятельностью ДОУ при создании материально-

технических  и кадровых условий в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО). 

II. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО. 

III. Современные подходы к организации и функционированию 

консультационного центра на базе дошкольного образовательного 

учреждения. 

IV. Особенности организации образовательной работы в условиях     

    введения ФГОС ДО (деятельностный подход). 

V. Проектирование образовательной работы учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами и педагогами дополнительного 

образования (структура рабочей программы и алгоритм написания).  

 

 

 



Состав стажировочной площадки: 

- Чепелева Е.И.- заведующий; 

- Бабич Е.И. – старший воспитатель; 

- Гребеник И.А. –воспитатель; 

- Мельникова И.А. – воспитатель; 

- Антонян А.А. – воспитатель; 

- Кудаланова Л.П. – воспитатель; 

- Родина З.А. – воспитатель; 

- Арзамасцева Н.Н. – музыкальный руководитель; 

- Беленко Е.В. – воспитатель; 

- Гаркушова Н.А. – воспитатель; 

- Бирюкова О.И. – педагог дополнительного образования; 

- Карашевская Е.В. - педагог дополнительного образования; 

- Гладких М.К.- психолог. 

В течение 2014 - 2015 учебного года стажировка руководителей и 

педагогов будет осуществляться с  20 октября 2014 г. по 30 апреля 2015 г.). 

Формы стажировки: 

- очная: мастер-классы, дискуссии, круглые столы, консультации, 

практическая работа, самостоятельная работа и т.д.  (не менее одного 

астрономического часа и не более трех); 

-  дистанционная. 

Перспективный план работы 

 региональной стажировочной  площадки  по введению 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования  

на базе МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода  

в 2014 - 2015 учебном году 

 
№ п/п Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие/ Тема Планируемый 

результат 

Ответственный 

1.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Сентябрь 

2014г. 
Разработка положения об 

организации деятельности 

региональной стажировочной  

площадки  по введению 

ФГОС ДО на базе МБДОУ д/с 

№ 14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода  

Положение об 

организации 

деятельности 

региональной 

стажировочной  

площадки  по 

введению ФГОС ДО 

на базе МБДОУ д/с № 

14 «Золотой ключик» 

г. Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

2.   Сентябрь 

2014г. 

Разработка программы 

стажировочной  площадки  по 

введению ФГОС ДО на базе 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой 

ключик» г. Белгорода 

Программа 

стажировочной  

площадки  по 

введению ФГОС ДО 

на базе МБДОУ д/с № 

14 «Золотой ключик» 

г. Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий 



3.   Сентябрь 

2014г. 
Подготовка приказа об 

организации деятельности 

региональной стажировочной  

площадки  по введению 

ФГОС ДО на базе МБДОУ д/с 

№ 14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода 

Приказ об 

организации 

деятельности 

региональной 

стажировочной  

площадки  по 

введению ФГОС ДО 

на базе МБДОУ д/с № 

14 «Золотой ключик» 

г. Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

4.  Организационно-

методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар «Реализация ФГОС 

ДО в системе дошкольного 

образования Белгородской 

области» 

Определение 

направлений 

эффективного 

управления 

деятельностью ДОУ 

при создании 

материально-

технических  и 

кадровых условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

 

5.   Октябрь 

2014г. 
Организация работы 

региональной стажировочной  

площадки  по введению 

ФГОС ДО на базе МБДОУ д/с 

№ 14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода 

Подготовка 

материалов и 

объектов из опыта 

работы МБДОУ д/с 

№ 14 «Золотой 

ключик» г. Белгорода 

Чепелева Е.И., 

заведующий, 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

6.   Октябрь 

2014г. 
Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум   

«Основные направления 

работы учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога по 

речевому развитию 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

(выступление по теме 

«Структура адаптированной 

образовательной программы и 

алгоритм написания рабочей 

программы узких 

специалистов дошкольной 

образовательной 

организации») 

Систематизация 

представлений 

учителей логопедов и 

учителей-

дефектологов ДОО г. 

Белгорода по 

проблеме 

проектирования 

адаптированной и 

рабочей программы 

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

7.   Ноябрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум 

Просмотр педагогического 

мероприятия с детьми 

 

 

 

 

 

Структура рабочей 

программы педагогов 

дополнительного образования 

 Бирюкова О.И., 

ПДО, 

руководитель  

изобразительной 

деятельности 

 

Арзамасцева Н.Н., 

Музыкальный 

руководитель 

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 



8.   Октябрь 

2014г. 

Уровень ДОО 

 

Семинар «Внедрение 

Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования» 

 

Выступление по теме 

«Формирование 

мотивационного компонента 

готовности педагогов к 

внедрению ФГОС ДО» 

 

Выступление по теме 

«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для поддержки детской 

инициативы» 

Приобретение 

педагогами МБДОУ       

№ 14 умений 

проектировать РППС 

для поддержки 

детской инициативы  

как одного из 

компонентов ФГОС 

ДО   

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Беленко Е.В., 

воспитатель  

 

 

 

 

 

9.   Октябрь 

2014г. 

Уровень ДОО 

 

Консультация по теме  

«Использование разных форм 

организации деятельности 

старших дошкольников: 

групповая, парная, 

индивидуальная» 
 

Приобретение 

педагогами МБДОУ 

№ 14 умений 

использовать в 

руководстве 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью  

дошкольников 

разнообразные 

организационные 

формы 

взаимодействия 

Антонян Армине 

Аршаковна,  

воспитатель 

10.   Ноябрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум, 

открытый просмотр 

педагогического мероприятия 

с детьми 

 

Мотивация ПДО по 

изобразительной 

деятельности ДОО                  

г. Белгорода к 

развитию 

профессиональной  

компетентности для 

введения ФГОС ДО в 

части форм и методов 

образовательной 

работы с детьми . 

Приобретение 

умений выстраивать 

субъект-субъектных 

отношения между 

педагогом и детьми 

Бирюкова О.И., 

ПДО, 

руководитель  

изобразительной 

деятельности  

11.   Декабрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

Круглый стол «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО», 

(выступление по теме 

«Включение родителей в 

создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОУ» 

Начинающими 

старшими 

воспитателями ДОО 

г. Белгорода 

Приобретены умения 

прогнозировать  пути 

эффективного 

взаимодействия ДОУ 

с семьями 

воспитанников на 

основе комплексного 

подхода к 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 



планированию форм 

сотрудничества. 

 

12.   Декабрь 

2014г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум 

«Особенности коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда и учителя-

дефектолога с детьми, 

имеющими эмоционально-

волевые нарушения»    

 

Педагогическое мероприятие с 

детьми подготовительной 

группы по теме «В зимнем 

лесу»  

 

 

Представление практического 

опыта по теме «Особенности 

коррекционно-развивающего 

занятия учителя-логопеда» 

Мотивация учителей-

логопедов и учителей-

дефектологов ДОО                     

г. Белгорода к 

развитию 

профессиональной  

компетентности для 

введения ФГОС ДО в 

части форм и методов 

образовательной 

работы с детьми с ОВЗ 

 

Гладких М.К., 

педагог-психолог 

 

Мельникова Н.С., 

воспитатель  

 

Гребеник И.А.,  

воспитатель 

 

Назарова Н.Б.  

муз.руководитель  

 

 
 

 

 

Столярова Е.С., , 

учитель-логопед 

13.   Декабрь 

2014г.   

Уровень ДОО 

 

Семинар-практикум по теме 

«Особенности организации 

образовательной работы в 

условиях введения ФГОС 

ДО» (в рамках деятельности 

Школы молодого 

воспитателя)  

 

 Практикум в условиях 

Монтессори-группы по теме 

«Реализация развивающего 

обучения и личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия  воспитателя  

и  ребенка в условиях 

специально-подготовленной 

среды» 

 

Мастер-класс по теме 

«Руководство игровой 

деятельностью дошкольников 

при использовании методики 

М.Монтессори»  

Мотивация педагогов 

МБДОУ №14 к 

саморазвитию в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО на основе 

использования в 

образовательной 

работе 

инновационных 

методик. 

Приобретение 

педагогами умений 

применять 

индивидуальный 

подход при 

взаимодействии с 

детьми и определять 

необходимую среду 

развития для 

индивидуального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутинина Л.В., 

воспитатель 

14.   Февраль 

2015г. 

Муниципальный уровень 

 

Семинар-практикум 

«Особенности использования 

в организации 

образовательного процесса 

форм и методов работы, 

соответствующих возрастным 

и индивидуальным 

особенностям современных 

детей дошкольного возраста», 

(педагогическое мероприятие 

с детьми подготовительной к 

школе группы по развитию 

математических 

Мотивация 

воспитателей 

подготовительных 

групп ДОО г. 

Белгорода к развитию 

профессиональной  

компетентности для 

введения ФГОС ДО в 

части обновления 

содержания и 

использования 

современных форм и 

методов 

образовательной 

работы с детьми 

Антонян Армине 

Аршаковна,  

воспитатель,  

 

Бородавкина 

М.А., ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



представлений «Мир 

времени»),  

 

Выступление по теме 

«Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы».  

 

Мастер-класс по теме 

«Развитие инициативности 

старших дошкольников на 

основе партнерских 

отношений всех участников 

образовательного процесса».  

 

 Мастер-класс по теме 

«Использование ИКТ в работе 

с детьми старшего 

дошкольного возраста как 

условие развития креативного 

мышления». 

 

 

 

 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Кудаланова Л.П., 

воспитатель                

 

 

 

 

 

 

 

Карашевская Е.В., 

ПДО 

15.   Апрель 

2015г. 

Региональный уровень 

 

Конференция  «……» 

 

Выступление по теме 

«Современные подходы к 

организации и 

функционированию 

консультационного центра  

на базе дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

 

Руководителями ДОО 

Белгородской обл. 

приобретены умения 

определять и 

анализировать 

направления и 

современные 

подходы к 

организации 

деятельности 
консультационного 

центра  

на базе дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

16.   Апрель 

2015г. 
Региональный уровень 

 

Семинар выступление по теме 

«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды для реализации 

педагогики Марии 

Монтессори в дошкольном 

образовательном учреждении: 

развивающая среда как 

инновационный потенциал» 

Руководителями ДОО 

Белгородской обл. 

приобретены умения 

определять и 

анализировать 

направления и 

современные 

подходы к 

организации 

деятельности по 

созданию РППС для 

реализации 

педагогики Марии 

Монтессори в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении: 

развивающая среда 

как инновационный 

потенциал 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

17.  Кадровое 

обеспечение 
Сентябрь 

–май 

2014-2015 

уч.г. 

Обучение педагогического 

коллектива по проблеме 

внедрения ФГОС ДО 

Соответствие 

кадровым условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 



18.  Информационное 

обеспечение 
Сентябрь 

–май 

2014-2015 

уч.г. 

Уровень ДОО 

 

Обновление Интернет - 

страницы сопровождения 

проекта на официальном 

сайте детского сада 

Информирование 

педагогического 

сообщества региона, 

участников 

образовательного 

процесса о ходе и 

результатах 

деятельности СП 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 
Гаркушова Н.А., 

воспитатель 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 

–май 

2014-2015 

уч.г. 

Подготовка научно-

методических материалов для 

публикации в сборниках  

всероссийского уровня 

Публикация в 

сборнике научных 

статей,   по 

материалам 

всероссийского 

заочного семинара 

«Традиции и 

инновации 

дошкольного 

образования»,       г. 

Иркутск, 2014 г. – 

статья по теме 

«Организация 

предметно-

развивающей среды в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО» 

Чепелева Е.И., 

заведующий, 

Гузиева Т.П., 

ПДО, Родина З.А., 

воспитатель 

20.   Сентябрь 

–май 

2014-2015 

уч.г. 

Подготовка научно-

методических материалов для 

публикации в сборниках  

всероссийского уровня 

Диск «Методическая 

поддержка старшего 

воспитателя», 2014г. 

Публикация 

педагогического 

мероприятия «В 

гостях у Неваляшки»  

Арзамасцева Н.Н., 

музыкальный 

руковдитель 

21.   Сентябрь 

–май 

2014-2015 

уч.г. 

Подготовка научно-

методических материалов для 

публикации в сборниках  

регионального, уровня 

Публикация в 

сборнике статей 

«Региональная 

система дошкольного 

образования в 

контексте 

современной 

образовательной 

политики» по теме 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в контексте 

внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта 

дошкольного 

образования», 2014г. 

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 

 

 По окончании стажировки педагоги-стажеры составляют отчет об 

индивидуальной стажировке. 

 В современных условиях развития системы дошкольного образования 

роль межкурсовой подготовки руководителей и педагогов в рамках введения 

и реализации ФГОС ДО существенно возрастает, поэтому взаимодействие 

дошкольных образовательных организаций на основе деятельности СП 

становится актуальным и востребованным. 



 Для изучения результативности деятельности СП и эффективности 

форм и методов взаимодействия дошкольных образовательных организаций 

Белгородской области, г. Белгорода и педагогов МБДОУ №14 в рамках СП в 

мае 2015г. проводится самоанализ представленных материалов из опыта 

работы ДОО и изучается мнение руководителей и педагогов, прошедших 

стажировку.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


