
Приложение 

к приказу управления образования 

администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

№ 476 от 31.07.2014 

План 

мероприятий по межкурсовому сопровождению введения ФГОС ДО 

на базе стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО в 2014-2016 гг. 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Курсовая подготовка на базе 

ОГАОУ ДПО БелИРО заведую-

щих, старших воспитателей, пе-

дагогов МБДОУ - стажировоч-

ных площадок. 

В течение всего 

периода 

Методист РМК, 

курирующий кур-

совую подготовку, 

заведующие ДОУ 

№ 9, ДОУ № 10 

2 Посещение областных информа-

ционно-обучающих семинаров 

по вопросам введения ФГОС ДО. 

В течение всего 

периода 

Тьютор по вне-

дрению ФГОС ДО 

3 Участие заведующих МБДОУ - 

стажировочных площадок в ра-

боте УМО дошкольного образо-

вания Белгородской области. 

Май 2014 г., 

май 2015 г., 

май 2016 г. 

Тьютор по вне-

дрению ФГОС ДО 

4 Подготовка планов по межкур-

совому сопровождению педаго-

гов своих ОУ и проведение обу-

чающих семинаров по вопросам 

ФГОС ДО педагогов МБДОУ - 

стажировочных площадок. 

В течение всего 

периода 

Заведующие ДОУ 

№ 9, ДОУ № 10 

5 Районный семинар для воспита-

телей, реализующих программы 

дошкольного образования по те-

ме «Организация проектной дея-

тельности дошкольников в ходе 

реализации вариативного до-

школьного образования». 

Январь 2015 г. Тьютор по вне-

дрению ФГОС 

ДО, заведующая 

МБДОУ Детский 

сад № 10 

6 Районный семинар для воспита-

телей, реализующих программы 

дошкольного образования по те-

ме «Формирование основ безо-

пасности жизнедеятельности у 

дошкольников в процессе реали-

зации ФГОС ДО». 

Январь 2015 г. Тьютор по вне-

дрению ФГОС 

ДО, заведующая 

МБДОУ Детский 

сад № 9 

 

 



1 2 3 4 

7 Областной семинар для заведующих 

МБДОУ Новооскольского района, ди-

ректоров общеобразовательных учре-

ждений Новооскольского района с до-

школьной группой по теме «Норма-

тивное обеспечение деятельности до-

школьных образовательных учрежде-

ний в процессе реализации ФГОС до-

школьного образования». 

Май 2015г. Тьютор по внедре-

нию ФГОС ДО 

8 Проведение индивидуальных консуль-

таций педагогов ДОУ района по во-

просам введения ФГОС ДО. 

В течение 

всего пе-

риода 

Заведующие ДОУ 

№ 9, ДОУ № 10 

9 Разработка и утверждение программы 

районной недели стажировки молодых 

педагогов ДОУ по вопросам введения 

ФГОС ДО. 

Сентябрь 

2015 г. 

Тьютор, заведую-

щие МБДОУ Дет-

ский сад № 9 и 

МБДОУ Детский 

сад № 10 

10 Проведение районной недели стажи-

ровки молодых педагогов ДОУ по во-

просам введения ФГОС ДО (мастер-

классы из опыта работы педагогов 

МБДОУ - стажировочных площадок). 

Октябрь 

2015г., 

октябрь 

2016г. 

Тьютор по внедре-

нию ФГОС ДО, за-

ведующие МБДОУ 

Детский сад № 9 и 

МБДОУ Детский 

сад № 10 

11 Районная летняя секция заведующих 

ДОУ: обмен опытом руководителей 

МБДОУ - стажировочных площадок по 

созданию нормативно-правовой базы 

по введению ФГОС ДО. 

Июнь 2015 

г. 

Тьютор по внедре-

нию ФГОС ДО 

12 Районный семинар для воспитателей 

по теме «Художественно-эстетическое 

развитие детей в процессе реализации 

образовательной программы дошколь-

ного образования». 

Январь 

2016 г. 

Тьютор по внедре-

нию ФГОС ДО, за-

ведующая МБДОУ 

Детский сад № 10 

13 Районный семинар для воспитателей 

по теме «Создание условий для социа-

лизации и индивидуализации детей в 

процессе реализации ФГОС ДО». 

Март 2016 

г. 

Тьютор по внедре-

нию ФГОС ДО, за-

ведующая МБДОУ 

Детский сад № 9 

14 Районная летняя секция заведующих 

ДОУ: обмен опытом руководителей 

МБДОУ - стажировочных площадок по 

созданию условий реализации ФГОС 

ДО. 

Июнь 2016 

г. 

Тьютор по внедре-

нию ФГОС ДО 

 


