
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 7» с приоритетным осуществлением познавательного развития детей

План работы стажёрской площадки:

«Организация и руководство игровой деятельности детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»
План работы подготовлен для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Осуществление работы будет проводиться на базе
МАДОУ №7.
Цель: повышение качества дошкольного образования; трансляция позитивного опыта инновационной деятельности, имеющегося в ДОУ 
Задачи:
1. Распространение лучших управленческих и образовательных моделей в сфере дошкольного образования;
2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организацией посредством погружения 
стажеров в активную практико - ориентированную деятельность стажерских площадок;
3. Формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих инновационный образовательный потенциал;
4. Обеспечение практической отработки стажерами эффективных образцов содержания дошкольного образования, технологий воспитания и
обучения' новых механизмов управления образованием.
№
п/п

Название мероприятия
X

Ч ,

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный Результаты
, . *

1. Организационное заседание. Нормативно -  правовое 
обеспечение деятельности стажёрской площадки. 
Разработка и утверждение плана работы площадки;1

Сентябрь
2017

ДОУ Администрация

2. День открытых дверей Ноябрь
2017

ДО^У Заведующий Комлева 
Н.А., воспитатели

3. «Игровая образовательная деятельность дошкольников в 
режимных моментах» - Мастер-класс для педагогов ДОУ.

декабрь
2017

ДОУ Комлева Н.А., 
воспитатели

4. Семинар-практикум «Квест-игра» — современные игровые 
технологии в ДОУ»

Январь
2018

гм о Заведующий 
Комлева Н.А., 
Трушенкова Е.В. 
Малышева Н.П. 
воспитатели



5. Мастер-класс: по теме: «Логоритмика как средство 
речевого развития дошкольников»
Консультация: «Что такое алгоритмика. Использование 
игр на развитие мыслительных процессов».
Открытые показы занятий с использование игровых 
технологий.

Февраль
2018

ДОУ Заведующий Комлева 
Н.А., Соколова О.А., 

Купцова М.Е.

воспитатели

6. Участие в методических мероприятиях по плану 
Управления образования, в рамках работы стажерской 
площадке на базе МАДОУ №7

февраль ГМО Заведующий 
КоДлева Н.А

Координационный совет. «Организация и руководство 
игровой деятельности детей дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО»

Работа с кадрами
Повышение квалификации педагогических кадров 
Формирования банка лучшего педагогического опыта по 
ранней профориентации детей дошкольного возрасти

ч ,

в течение 
года
апрель-май

ДОУ Заведующий 
Комлева Н.А

Г рафик повышения 
квалификации и 
аттестации

Материалы обобщения 
опыта работы

7 Информационной сопровождение деятельности 
стажерской площадки
Создание методических материалов.
Издание методических материалов на сайте 
Подготовка отчетных материалов о деятельности 
стажерской площадки.

Методические
материалы

Отчеты

Электронные 
раздаточные материалы

7. Итоговое заседание стажёрской площадки. Опыт, 
проблемы, перспективы.•/ • >" " ... *  5* -.с  . .

Май 2018 ДОУ Заведующий Комлева 
Н А

А /
Заведующий МАДОУ №7 /  __Н.А.Комлева


