
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

 

« 23 » ноября 2015 г.                                                         № 769 

 

О проведении стажировки 

по ФГОС ДО 

 

С целью повышения уровня методической грамотности педагогов дошко-

льных образовательных учреждений Новооскольского района по теоретическим 

и практическим вопросам реализации ФГОС ДО 

приказываю: 

1. Провести с 24 ноября по 1 декабря 2015 г. на базе стажировочных пло-

щадок по реализации ФГОС ДО МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного 

вида г. Новый Оскол Белгородской области» и МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Новый Оскол Белгородской области» районную не-

делю стажировки педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского района до 5 лет. 

2. Утвердить программу районной недели стажировки (приложение 1). 

3. Утвердить список педагогов, имеющих стаж педагогической деятель-

ности в дошкольных образовательных учреждениях Новооскольского района до 

5 лет, для прохождения стажировки (приложение 2). 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений и школ с 

дошкольной группой обеспечить явку педагогов – участников стажировки. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. РМК Белову Г.А. 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования  

 

 

И.А. Крылова 

 

 

 

 



Программа районной недели стажировки 

 

26 ноября 2015 г. – МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного 

вида г. Новый Оскол Белгородской области» 
 

8.30-9.00 – регистрация участников, знакомство с программой работы, 

                    открытие недели стажировки – заведующий РМК управления 

                    образования Г.А. Белова. 
 

9.00-9.25 – практическая часть: 

                  НОД по теме «Путешествие в город мастеров» (открытый просмотр 

                  по познавательному развитию с элементами здоровьесбережения в 

                  старшей группе компенсирующей направленности №1) – И.И. Нау-

менко, воспитатель О.С. Сахно, воспитатель, Т.А. Поданѐва, учи-

тель-логопед МБДОУ ДС № 10. 
 

9.30-10.00 – теоретическая часть: «Организация взаимодействия педагогов с  

                  семьями воспитанников в условиях внедрения ФГОС ДО» – Т.А. Фи- 

                  ронова, старший воспитатель МБДОУ ДС № 10, «Организация музы- 

                  кальной деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО» –  

                  А.Г. Северьянова, музыкальный руководитель МБДОУ ДС №10. 

10.00-12.15 – практическая часть: 

                       мастер-классы: 

                1). «Взаимодействие с семьями воспитанников раннего возраста по 

                организации совместной двигательной деятельности в контексте с 

                ФГОС ДО» – Е.В. Ковалѐва, инструктор по физической культуре 

                МБДОУ ДС №10. 

                2). «Использование нестандартного оборудования в коррекционно- 

                развивающей деятельности с детьми с ОВЗ» – Т.А. Поданѐва, учитель- 

               логопед, Е.В. Домащенко, педагог-психолог МБДОУ ДС №10. 

               3). «Формирование фонематического слуха у детей старшего дошколь- 

               ного возраста» – Ю.Н. Тищенко, учитель-логопед МБДОУ ДС №10. 

               4). «Использование нетрадиционных техник рисования в развитии  

                творческих способностей детей» – Е.М. Мацина, воспитатель МБДОУ  

               ДС №10. 

               5). «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста  

               посредством музыкально-ритмических движений» – А.Г. Северьянова, 

               музыкальный руководитель МБДОУ ДС №10. 

               6). «Развитие детского творчества в процессе обучения управлению 

               ростовыми куклами: методы и приѐмы» – Т.М. Сидорова, музыкаль- 

               ный руководитель МБДОУ ДС №10. 

                   игра-тренинг для педагогов «Здоровый педагог-здоровый ребѐнок» – 

               Е.В. Домащенко, педагог-психолог МБДОУ ДС №10. 

12.15-12.30 – подведение итогов работы – заведующий РМК управления обра-

зования Г.А. Белова. 

 



1 декабря 2015 г. – МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного 

вида г. Новый Оскол Белгородской области» 

 

8.30-9.00 – регистрация участников, знакомство с программой работы – 

                  заведующий РМК управления образования Г.А. Белова. 

 

9.00-9.25 – практическая часть: 

                 коррекционно-образовательная деятельность в старшей группе № 1  

                 компенсирующей направленности В.И. Должикова, учитель-логопед 

                 О.В. Трищева, воспитатель МБДОУ ДС № 9. 

 

9.30-10.00 – теоретическая часть: 

              «ФГОС ДО как совокупность обязательных требований к дошкольному 

          образованию» – Л.Е. Овсянникова, старший воспитатель МБДОУ ДС №9. 

 

10.00-12.15 – практическая часть: 

                  мастер-класс «Приемы и методы реализации интегрированного курса 

                «Белгородоведение» – Н.Н. Моисеева, воспитатель-наставник, А.С.  

                 Лобынцева, воспитатель-молодой специалист МБДОУ ДС №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список 

педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных организациях Новооскольского района до 5 лет, 

для прохождения стажировки 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность 

1. Новикова С.В. МБДОУ «Детский сад №2», воспитатель 

2. Шаульская В.А. МБДОУ «Детский сад №2», воспитатель 

3. Подставкина Э.Н. МБДОУ «Детский сад №2», учитель-логопед 

4. Кадакова М.А. МБДОУ «Детский сад №3», воспитатель 

5. Середина Н. И. МБДОУ «Детский сад №6», воспитатель 

6. Дворяшина В. О. МБДОУ «Детский сад №6», инструктор по 

физ. воспитанию 

7. Кошелева М. В. МБДОУ «Детский сад №8», воспитатель 

8. Ноженко Н. Н. МБДОУ «Детский сад №8», инструктор по 

физ. воспитанию 

9. Щигарева Н. В. МБДОУ «Детский сад №8», воспитатель 

10. Проскурина Л. Б. МБДОУ «Детский сад №8», воспитатель 

11. Сидоренко Л. Н. МБДОУ «Детский сад №8», учитель-логопед 

12. Лобынцева А. С. МБДОУ «Детский сад №9», воспитатель 

13. Косова А. Ю. МБДОУ «Детский сад №9», воспитатель 

14. Радченко Е. О. МБДОУ «Детский сад №9», педагог-психолог 

15. Михайленко О. Н. МБДОУ «Детский сад №10», инструктор по 

физ. воспитанию 

16. Еремина Е. Н. МБДОУ «Детский сад №10», воспитатель 

17. Ковалева Е.В. МБДОУ «Детский сад №10», инструктор по 

физ. воспитанию 

18. Ковылина С. В. МБДОУ «Детский сад с. Великомихайловка», 

муз. руководитель 

19. Лемешко К. Н. МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов», воспи-

татель 

20. Ноздринова И.В. МБДОУ «Детский сад с. Оскольское», воспи-

татель 

21 Масленникова В.В. МБОУ «Беломестненская СОШ», воспитатель 

Дошкольной группы 

 

 

 

 

 

 

 


