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Нормативно-правовое обеспечение деятельностиНормативно-правовое обеспечение деятельности
 в статусе стажировочной площадки в статусе стажировочной площадки

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
          

2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы

3.Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской федерации на период до 2020 3.Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской федерации на период до 2020 
года, утвержденный распоряжением Правительства РФ 07 08 2009 года № 1101-ргода, утвержденный распоряжением Правительства РФ 07 08 2009 года № 1101-р

4.Постановления Правительств РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 «Об общероссийской системе 4.Постановления Правительств РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 «Об общероссийской системе 
мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков 

и молодежи»и молодежи»

5. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ5. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации""О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. №1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного октября 2013 г. №1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»стандарта дошкольного образования»

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно эпидемиологические требования 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»организаций»



Цель деятельности Цель деятельности 
в статусе стажировочной площадкив статусе стажировочной площадки

Распространение инновационного опыта по 
созданию информационно-технологического 

обеспечения образовательной области 
«Физическое развитие» в дошкольных 

образовательных учреждениях



Задачи деятельности Задачи деятельности 
в статусе стажировочной площадкив статусе стажировочной площадки

 Предоставление консультационной помощи заведующим, 
заместителям заведующих по УВР, инструкторам по 
физической культуре ДОУ города Сургута

 Организация взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями

 Подготовка к изданию научно-методических материалов, 
обобщающих опыт работы педагогов



 



     Согласно плана работы в статусе стажировочной площадки на 2015 
год  организованно консультирование инструкторов по физической 
культуре по вопросам:
     - организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
по образовательной области «Физическое развитие»;
     - организации работы с компьютерной программой для обработки 
результатов тестирования и создания базы данных о состоянии 
физической подготовленности детей «Мониторинг состояния физической 
подготовленности детей дошкольного возраста»;
     - оформления информационного стенда для родителей «Быстрее, Выше, 
Силнее».

      На базе дошкольного образовательного учреждения проведена 
стажировка слушателей  курсов  повышения квалификации по теме 
«Организация мониторинга состояния физического здоровья детей и 
использование его результатов в дошкольных образовательных 
организациях», проводимых СурГПУ.



Социальными партнерами в рамках стажировочной площадки 
являются:
Сургутским государственным педагогическим университетом – научное 
сопровождение деятельности в статусе стажировочной площадки;
МКУ «Управлением дошкольными образовательными учреждениями» - 
методическое сопровождение деятельности в статусе опорного 
образовательного учреждения

Организованно сетевое  взаимодействие с другими образовательными 
организациями: 
НИИ педагоги и психологии г. Чебоксары (участие в научно-практической 
конференции  «Воспитание дошкольников»
Сургутский государственный университет (участие в научно-
практической конференции «Совершенствование системы физического 
воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных 
категорий населения»
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