
Деятельность дошкольной организации
в статусе опорной стажировочной площадки по теме:  

«Создание в ДОУ условий по поддержке инициативы 
и самостоятельности детей в познавательно-

исследовательской деятельности»



 сборник информационно-методических 
материалов по деятельности 
дошкольной организации в статусе 
«стажировочная площадка»

Продукты деятельности 
стажировочной площадки:

 электронный педагогический кейс 



 Статья «Поддержка инициативы и 
самостоятельности дошкольников как одно 
из педагогических условий успешной 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования»
Автор: С.Б. Гарипова, зам. зав. по УВР

 Статья «Управление инновационной 
деятельностью в дошкольной 
организации как средство повышения 
качества дошкольного образования»

Автор: Л.В. Савчук, заведующий МБДОУ



ФГОС дошкольного образования 
(утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 
1155)

 «поддержку индивидуальности и 
инициативы детей через … 
недирективную помощь детям, поддержку 
детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности  (игровой, 
исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.)»

«Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования» :

«педагогические работники, реализующие программу 
дошкольного образования, должны обладать основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития 
детей дошкольного возраста»



Цель : 
Диссеминация результативного опыта дошкольной организации в 
создании условий по поддержке инициативы и самостоятельности 
детей в познавательно-исследовательской деятельности

Задачи: 

1. Формирование мотивационной готовности у всех участников 
образовательного процесса к разработке и реализации новых 
форм, видов и содержания детской деятельности.

2. Совершенствование профессионального уровня педагогов через 
использование проектного метода.

3. Стимулирование и поддержка инновационной деятельности 
педагогов ДОУ.

4. Установление партнерских взаимоотношений с семьями 
воспитанников,  с окружающим социумом путем объединения 
усилий для развития и воспитания детей.



Основные направления 
деятельности:
1. Ознакомление педагогов с практикой методического 

сопровождения  педагогической деятельности.

2. Ознакомление педагогов с системой внедрения в практику 
современных образовательных технологий.

3. Ознакомление педагогов с практикой вовлечения 
родителей в образовательный процесс ДОУ в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО.

4. Ознакомление педагогов с системой формирования базы 
электронных образовательных ресурсов и методикой 
использования полученной базы в образовательном 
процессе.

5. Ознакомление педагогов с системой управления качеством 
образования, основанной на ИКТ, обеспечивающей доступ 
к образовательным услугам и сервисам.



Формы организации стажировки:

 Методический дайджест «Методическое 
сопровождение субъектов образовательного 
процесса при реализации ФГОС ДО»;

 Мастерская творческих идей для родителей и их 
детей «Открой, исследуй и Твори» (в рамках 
реализации педагогических проектов);

 Семинар-практикум «Современные 
образовательные технологии как способ развития 
личностных качеств дошкольников» (целевых 
ориентиров);

 Ярмарка творческих проектов педагогов 
«Копилка педагогического опыта».





Отзывы стажирующихся:

«…Поделюсь с коллегами в своем детском саду о 
том, что узнала много нового и интересного в ходе 
стажировки…..», 

«….Много интересного увидела для себя на 
практических мероприятиях….» 

«….Внимательно наблюдала и слушала. Принимала 
участие во всех предложенных видах деятельности. 
Было уютно и тепло….»

«….Буду использовать в своей работе те 
рекомендации, которые получила во время работы 
стажировочной площадки. Очень понравилось 
практические занятия….»
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