
План мероприятий региональной стажировочной площадки
«Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования»

                  «Развивающая предметно-пространственная среда – условие реализации основной
образовательной программы ДОУ»

№ 
п/п

Дата Время Мероприятие Ответственный Место 
проведения 

Участники

1. 30.09.2019 09.00.-11.00. Инструктивно-
методическое
совещание:
«Деятельность СП в
2019-2020  учебном
году»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ

2. 22.10.2019 09.00.-11.00. Педагогическая
гостиная:
«Автогородок  в
ДОУ–  как  средство
изучения ПДД»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ

3. 20.11.2019 09.00.-11.00. Педагогическая 
гостиная: «Развитие
этнокультурной 
компетентности и 
толерантности у 
детей через 
создание 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в ДОУ»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ

4. 21.01.2020 09.00.-11.00. Конкурс: 
«Многофункционал
ьные дидактические
пособия  для
обучения
дошкольников»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ

5. 25.02.2020 09.00.-11.00. Семинар-
практикум: 
«Мастерская 
мультипликации 
для дошкольников»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ

6. 23.03.20 09.00 -11.00 Педагогическая 
мастерская: 
«Организация 
развивающей 
среды, 
способствующей 
формированию 
ранней 

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ



профориентации 
детей»

площадки

7. 23.04.2020 09.00.-11.00. Конкурс: 
 «Покровский 
дворик - 2020»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки.

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ

8. 14.05.2020 09.00.-11.00. Инструктивно-
методическое
совещание:
«Деятельность СП в
2019-2020  учебном
году, Итоги»

Трифонова Л.Я.,
специалист МБУ 
«Муниципальный 
центр оценки качества 
образования» 
Вертепова В.В, 
руководитель 
стажировочной 
площадки

МДОУ «ЦРР - 
детский сад №6»

Педагогические 
работники ДОУ



Паспорт стажировочной площадки по направлению:
сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования

1. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Муниципальный  центр  оценки
качества  образования»  Энгельсского  муниципального  района  Саратовской
области;

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Центр  развития
ребенка – детский сад № 6» Энгельсского муниципального района Саратовской
области.

2. Тема: «Развивающая предметно-пространственная среда – условие реализации
основной образовательной программ ДОУ».

3. Цель:содействие  развитию  профессионально-  методической  компетентности
педагогов  дошкольного  образования  по  созданию  развивающей  предметно-
пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении.

4. Задачи:

 Обеспечить  информационно-методическое  сопровождение  педагогических
работников  ДОУ  при  формировании  развивающей  предметно-
пространственной среды в условиях введения ФГОС ДО;

 Создание условий для совершенствования и развития научно-методической
и инновационной деятельности педагогического коллектива.

 Формировать у педагогов умения методически правильно организовывать
развивающую  предметно-пространственную  среду  в  детском  саду,
ориентированную на ребёнка.

 Способствовать  поиску  конструктивных  форм  взаимодействия  с
родителями  в  рамках  освоения  воспитанниками  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  в  условиях
дошкольного учреждения и семьи.

5. Научные руководители стажировочной площадки:
 Руководители: 

Кирияк Галина Николаевна, заведующий МДОУ «ЦРР – детский сад №
6»;
Вертепова Виктория Владимировна, старший воспитатель МДОУ «ЦРР
– детский сад № 6», телефон 8 8453 56-66-86, wospit  -2010@  mail  .  ru  

 Координатор:  Борсук  Александра  Викторовна,  методист  МБУ
««Муниципальный центр оценки качества образования»», 8-962-624-22-
11, do  -  engumc  @  mail  .  ru  

6. Документы,  регулирующие  деятельность  стажировочной  площадки
(приложение №1: План работы на 2019 – 2020 учебный год).

7. Адрес электронного ресурса (сайт) стажировочной площадки:
http  :  //detskiy-sad6.ru  

http://detskiy-sad6.ru/
mailto:wospit-2010@mail.ru
mailto:do-engumc@mail.ru

