
Предполагаемый план работы                                                                                            

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальная общеобразовательная школа                                             

«Образовательный холдинг «Детство без границ»                             

муниципального образования Усть-Лабинский район в рамках 

стажировочной площадки по сопровождению реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Категория 

участников 

Форма 

предоставле

ния 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

Подготовительные мероприятия 

1. Создание на 

официальном сайте 

МБОУ НОШ «Детство 

без границ» в сети 

«Интернет» раздела 

«Стажировочная 

площадка по 

сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Февраль 2017 - - О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

 

2. Организация на 

официальном сайте 

МБОУ НОШ «Детство 

без границ» в сети 

«Интернет» в разделе 

«Стажировочная 

площадка по 

сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» работы 

рубрики «Вопрос-ответ» 

Февраль 2017 - - О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

 

3. Создание на 

официальном сайте 

МБОУ НОШ «Детство 

без границ» в сети 

«Интернет» в разделе 

«Стажировочная 

площадка по 

сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» подраздела 

«Коллекция 

видеороликов» 

Февраль 2017 - - О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

 

4. Подготовка и рассылка в 

муниципальные 

Февраль 2017 - - О.А. Каюдина, 

старший 



образования 

(Тбилисский, 

Гулькевичский, 

Новокубанский, 

Успенский и г. Армавир) 

информационных писем 

о созданном ресурсе 

дистанционного 

информирования и 

методической 

поддержки для команд 

стажеров 

воспитатель 

 

Проведение мероприятий обучающего цикла 

 

1. Семинар  «Кайдзен-

технология как средство 

развития бережливого 

мышления» 

Март 2017 Руководители, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Пресс-релиз Л.В.Амзаева, 

директор 

О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

2. Семинар «Внутренняя 

система оценки качества 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО» 

Июнь 2017 Руководители, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Пресс-релиз Л.В.Амзаева, 

директор 

О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

3. Семинар-практикум 

«Технология ТРИЗ как 

средство развития 

творческой и 

познавательной 

активности 

дошкольников»  

Ноябрь 2017 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

ДОУ 

Пресс-релиз Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

Л.В.Кулагина, 

учитель-логопед, 

А.А.Проскурина, 

воспитатель 

4. Мастер-класс «Кайдзен-

технология как средство 

развития бережливого 

мышления» 

Март 2018 Воспитатели, 

специалисты 

(учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи) 

ДОУ 

Пресс-релиз О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

 

5. 1 вариант  

Семинар «Особенности 

планирования и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО с учетом 

образовательной 

программы дошкольного 

Октябрь 2018 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз Н..С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



образования «Успех» 

2 вариант  

Педагогическая 

мастерская «Технология 

ТРИЗ как средство 

развития творческой и 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

Воспитатели, 

специалисты 

(учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи) 

ДОУ 

Н..С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

Л.В.Кулагина, 

учитель-логопед, 

А.А.Проскурина, 

воспитатель 

6. Семинар-практикум  

«Программа развития 

как инструмент 

оптимизации управления 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДО» 

Апрель 2019 Руководители, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

ДОУ 

Пресс-релиз Л.В.Амзаева, 

директор 

О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

Организация дистанционного информирования и методической поддержки 

1. Организация работы 

рубрики «Вопрос-ответ» 

Март 2017- 

декабрь 2019. 

Сбор 

вопросов: 

ежемесячно, с 

1 по 25 число. 

Размещение 

ответов на 

заданные 

вопросы: 

ежемесячно, с 

26 числа до 

окончания 

месяца 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Ответы на 

поступивши

е вопросы  

Л.В.Амзаева, 

директор 

О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

 

2. Подготовка и 

размещение  на 

официальном сайте 

МБОУ НОШ «Детство 

без границ» в сети 

«Интернет» в разделе 

«Стажировочная 

площадка по 

сопровождению 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

видеоматериалов в 

«Коллекции 

видеороликов» 

Сентябрь 

2017; 

 

Сентябрь 

2018; 

 

Сентябрь 

2019 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Видеоролик

и 

О.А. Каюдина, 

старший 

воспитатель 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Директор МБОУ НОШ  

«Детство без границ»                                                                                  Л.В.Амзаева 
 



 


