
 

 

 



 

Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 

«Организация и содержание образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 
I. Пояснительная записка: 

 

Цель: создание условий для повышение профессиональных компетенций работников 

образования, распространение образовательных практик  в условиях реализации ФГОС ДО. 
Овладение стажерами умением обновления содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

 

Актуальность и практическая значимость:  Разработанный государственный стандарт 

дошкольного образования нацелен на поддержку разнообразия детства, на развитие 

индивидуальных способностей каждого ребенка. ФГОС  дошкольного образования – документ, 

который  сегодня задает для всех педагогов  дошкольного образования перспективу  развития 

образования в целом позволяет открывать возможности для включения в этот процесс развития 

всех «заинтересованных субъектов»  взрослого сообщества:   педагогов и родителей.   
Сегодня перед всеми встала задача – качественно скоординировать усилия всех, с целью 

превращения  дошкольного образования  в образовательную ступень с высоким уровнем 

качества.    
 Стандарт позволяет реализовать содержание положения ст. 64 закона «Об образовании в 

РФ».  Но, в то же  время ФГОС заставляет выполнять требования к разработке примерных 

образовательных программ дошкольного образования, к объективной оценке соответствия 

образовательной деятельности Организации,  условиям,  управленческому профессионализму.  И 

предоставляет условия для профессионального и личностного роста педагогов в педагогическом 

творчестве. Это требует от педагогов формирование основных компетенций, необходимых для 

создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике 

дошкольного возраста. 

 
Направлениями деятельности стажировочной площадки являются: 

- учебно-методическая деятельность по распространению инновационного опыта; 

-организация научно-практических мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов) и 

консультаций по распространению инновационного опыта; 

-создание творческих лабораторий по разработке и изданию методических и дидактических 

пособий, методических рекомендаций по распространению инновационного опыта; 

 

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники 

 

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов:   

1. Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня воспитателей дошкольных образовательных учреждений; 

2. Качественное обновление содержания дошкольного образования; 

пересмотр собственного опыта работы, умение выстраивать педагогический процесс с позиции 

требований ФГОС ДО. 

 
Мониторинг результатов реализации мероприятий стажёрской площадки организуется путем 

сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о 

результатах реализации мероприятий и оценки достигнутых результатов. При проведении 

мониторинга стажёрской площадки используется информация, содержащаяся в отчетах и иных 

документах по выполнению работ, оказанию услуг в рамках стажёрской площадки. Результаты 



мониторинга стажёрской площадки используются при оценке эффективности реализации 

программы стажёрской площадки. 

 
Срок обучения: 

 

Режим занятий: 

 

II. Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

1. Содержание образовательных областей  

программы ДО 
10 

Онлайн-занятие 

Мастер-класс 

2. Дополнительное образование как средство 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников. 

5 

Семинар 

Мастер-класс 

Онлайн-занятие 

3. Логопедическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

3 Онлайн-занятие 

4. Организация психолого-педагогической 

поддержки семей, имеющих детей 

дошкольного, в том числе раннего возраста,   

детей с ОВЗ  и детей-инвалидов через 

организацию работы Консультационного 

центра, Службы ранней помощи, Лекотеки. 

3 
Семинар 

Онлайн-занятие 

 

III. Приложения к учебному плану: 

- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);  

- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 

своем ОУ по прохождении стажировки. 

 



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение   

№ Место проведения 

стажировки 

(базовая 

образовательная 

организация или 

филиал) 

Ф.И.О. заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

 e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку в 2020 

году 

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды 

Тема инновационного 

опыта педагогического 

работника для трансляции 

в рамках стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 
 ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад 

«Возрождение» 

 Королёва Мария 

Владимировна  (Корпус № 1) 

Первомайская пл., д. 15, 

Телефоны: 

Раб. 8(4752) 75-59-09 

Моб. 8(915) 671-92-20 

mari-koroleva78@mail.ru 

1 .Мамонтова Наталья 

Викторовна 

 

Инструктор по физической 

культуре высшей категории, 

Почетная грамота 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

1. Дополнительное образование 

как средство развития творческих 

способностей дошкольников. 

2. Проектирование 

здоровьесберегающей среды в 

ДОУ  

Л.В.Яковлева, Р.А. 

Юдина.  

Программа «Старт»  

Группы 

общеразвитвающей 

направленности для детей 

от 3 до 7 лет. 

2.Максименко Алла 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

Почетная грамота 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Формирование художественно-

эстетических компетенций в 

условиях реализации совместной 

деятельности взрослых и детей 

И.А. Лыкова. 

Цветные ладошки. 

 

Группы 

общеразвитвающей 

направленности для детей 

от 3 до 7 лет. 

3. Маркова Елена 

Александровна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

 

Логопедическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Воспитание и 

обучение детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

Группы комбинированной 

направленности для детей с 

ФФН 6-7 лет 

4. Елатомцева Лидия 

Семеновна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Почетная грамота 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Логопедическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Воспитание и 

обучение детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

Группы комбинированной 

направленности для детей с 

ФФН 5-6 лет 

5. Поленкова Галина 

Викторовна 

Педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

Почетная грамота 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

семей, в т.ч. воспитывающих 

детей с ОВЗ, и детей-инвалидов 

 Все возрастные группы, 

СРП, Лекотека, КЦ 

6. Тимофеева Юлия 

Игоревна 

Педагог-психолог Организация психолого-

педагогической поддержки 

семей, в т.ч. воспитывающих 

детей с ОВЗ, и детей-инвалидов 

 Все возрастные группы, 

СРП, Лекотека, КЦ 

7. Паршина Екатерина 

Борисовна 

Учитель-дефектолог 

Почетная грамота 

управления образования и 

науки Тамбовской области 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

семей, в т.ч. воспитывающих 

детей с ОВЗ, и детей-инвалидов 

 Все возрастные группы, 

СРП, Лекотека, КЦ 

8. Скороходова Вероника 

Валерьевна 

Воспитатель  первой 

квалификационной 

Проектирование 

здоровьесберегающей среды в 

УМК «Детский сад 

2100» 

 Группа общеразвивающей 

направленности для детей 



категории, Почетная грамота   

управления образования и 

науки Тамбовской области   

ДОУ 

Формирование сенсорных 

эталонов и ФЭМП 

 

3-4 лет 

9. Казарцева Татьяна 

Борисовна 

 

 

Воспитатель высшей 

категории, Почетная грамота 

Тамбовской областной Думы  

 

Использование технологии 

деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет 

10. Дудова Елена 

Витальевна 

Воспитатель, Почетная 

грамота   управления 

образования и науки 

Тамбовской области   

Речевое развитие дошкольников УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

5-6  лет 

11. Савельева Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель высшей 

категории, Почетная грамота 

администрации Тамбовской 

области 

1. Экспериментально-

исследовательская деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

2. Применение мультимедиа-

технологий в образовательном 

процессе 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

6-7 лет 

Боброва Елена 

Владиславовна (Корпус № 2) 

ул. Советская , д. 198 «В», 

Телефоны: 

Раб. 8(4752) 56-06-77 

Моб.  8-906-657-04-11 

elena_togoy@mail.ru 

12. Попова Галина 

Викторовна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории, Почетная грамота 

управления образования и 

науки  Тамбовской области 

Познавательная 

экспериментально-

исследовательская деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет 

13. Аносова Нина 

Автандиловна 

Воспитатель первой  

квалификационной 

категории, Почетная грамота 

управления образования и 

науки  Тамбовской области 

1. Формирование художественно-

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

2.Формирование основ духовно-

нравственной культуры 

дошкольников 

 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

6-7 лет 

14. Семичева Валентина 

Николаевна 

Воспитатель первой  

квалификационной 

категории, Почетная грамота 

управления образования и 

науки  Тамбовской области 

Формирование основ финансовой  
грамотности у детей 

дошкольного возраста 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

6-7 лет 

15.Макарова Нина 

Владимировна 

Воспитатель первой  

квалификационной категории 

Формирование интеллектуальных 

способностей на основе развития 

логических структур мышления 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

6-7 лет 

16. Монголова Алла 

Юрьевна 

Воспитатель Развитие детей раннего возраста УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3 лет 

  17.Семибратова Ольга 

Владимировна 

Старший воспитатель Социально-личностное развитие 

дошкольников  

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

5-7 лет 

18. Сергунина Татьяна 

Александровна 

Учитель-логопед первой 

квалификационной категории  

Логопедическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Воспитание и 

обучение детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

Группы комбинированной 

направленности для детей с 

ФФН 5-6 лет 

   18.Грамоткова Елена 

Викторовна 

Инструктор по физической 

культуре первой 

2. Проектирование 

здоровьесберегающей среды в 

Л.Н.Волошина, 

Т.В.Курилова  

Группы 

общеразвитвающей 



квалификационной  

категории 

ДОУ  «Играйте на 

здоровье! 

Физическое 

воспитание детей 3-7 

лет»  

направленности для детей 

от 3 до 7 лет. 

19.Жалнина Людмила 

Анатольевна 

Музыкальный руководитель 

первой  квалификационной 

категории, Почетная грамота 

управления образования и 

науки  Тамбовской области 

 Речевое развитие дошкольников 

с использованием элементов 

логоритмики 

УМК «Детский сад 

2100» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

5-7 лет 



 




