
Приложение 2 
ПЛАН - ГРАФИК КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (СТАЖИРОВКИ) НА 2012-2013г.г. 

НА БАЗЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 центр развития ребенка -  детский сад «Загадка» 

 

по направлению деятельности стажировочной площадки  

«Внедрение эффективных моделей осуществления воспитательно-образовательной деятельности 

 в условиях финансовой самостоятельности» 

 
№ 

п/п 

Категория 

слушателей  

(из ЯНАО) 

Проблематика в 

направлении 

Дата 

прохождения 

стажировки 

Количество 

человек 

Форма 

курсов 

Объем 

программы 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

ДЕКАБРЬ 2012 

1. Руководители ДОУ, 

заместители 

руководителей, 

воспитатели.  

 

Тема лицензированной 

программы: 

«Комплексное развитие 

детей в условиях 

вариативности 

дошкольного 

образования». 

 Модуль 

образовательной 

с 11.12.2012 по 

13.12.2012 (3 дня) 

 

14.12.2012-

15.12.2012 (2 дня) 

30 человек ИК 24 часа- 

лекции 

 

11 часов – 

мастер-

классы 

 

г. Новый 

Уренгой 

- 



программы 

«Внедрение 

эффективных моделей 

осуществления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

 в условиях финансовой 

самостоятельности» 

Комплексный подход к 

обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования. 

 Стратегии развития 

образования в России на 

период до 2020 года.  

 Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования.  

 Нормативно-правовое 

обеспечение 

функционирования ДОУ 

(ФГТ к структуре 

ООПДО, ФГТ к 

условиям реализации 

ООПДО, СанПиН, 

порядок аттестации 

педагогических 

работников, 

лицензирование 

образовательной 

деятельности, типовое 

    

 

 

 

 

 

 

12 

  



положение о ДОУ, 

совершенствование 

правового положения  

государственных и 

муниципальных 

учреждений и пр.). 

 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования в контексте 

ФГТ: технологии 

проектирования и пути 

реализации. 

Структура вариативной 

части программы, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Альтернативные 

модели и формы 

осуществления 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

   12   

    35 часов   

СЕНТЯБРЬ 2013г. 



Продолжение курсов по 

теме  

лицензированной 

программы: 

«Комплексное развитие 

детей в условиях 

вариативности 

дошкольного 

образования». 

 Модуль 

образовательной 

программы 

«Внедрение 

эффективных моделей 

осуществления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

 в условиях финансовой 

самостоятельности»: 

Самоопределение 

педагога в 

пространстве 

современных 

образовательных 

технологий 

Понятие педагогической 

технологии.  

 Интеграция 

современных 

образовательных 

технологий в практике 

работы дошкольных 

с 25.09.2013 по 

28.09.2013 (3 дня) 

 

29.09.2013 по 

01.10.2013 (3 дня) 

30 человек ИК 24 часа- 

лекции 

 

21 час – 

мастер-

классы 

 

г. Новый 

Уренгой 

- 



образовательных 

учреждений.  

 Технология 

проектной деятельности 

как средство интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования  

 Практическое 

применение технологий 

развития 

педагогического 

коллектива. 

Инновационные формы 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнерами. 

    45 часов   

    ЯНВАРЬ 2014г. 

Актуальные вопросы 

управления качеством 

дошкольного 

образования. 

 Современные 

подходы к оценке 

качества 

дошкольного 

образования. 
 Мониторинг как 

основа управления 
качеством 
дошкольного 

с 28.01.2014 по 

30.01.2014 (3 дня) 

 

31.01.2014 (1 день) 

30 человек ИК 24 часа- 

лекции 

 

4 часа – 

мастер-

классы 

 

г. Новый 

Уренгой 

- 



образования.  
 Программа развития 

детского сада как 
основа 
организационного 
обеспечения 
управления 
качеством 
дошкольного 
образования. 

 Публичный доклад 
как демонстрация 
открытости 
образовательной 
среды дошкольного 
учреждения 

 Обзор основных 
положений проекта 
Единой рамочной 
концепции оценки 
качества 
дошкольного 
образования. 

Типология условий 

реализации освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

 Реализация 

требований к 

учебно-

материальному 

обеспечению 

      



освоения основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования  

 Создание 

здоровьесберегающе

й среды в ДОУ как 

условие обеспечения 

качества 

дошкольного 

образования 

 Реализация 

требований к 

информационно-

методическому 

обеспечению 

освоения основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования  

 Организация 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ с 

учѐтом 

национально-

региональных 

особенностей 

  Модели 

взаимодействия 

ДОУ, семьи и 



социальных 

партнеров по 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

      28 часов   

      ВСЕГО: 108 

часов 

  

 


