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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К СТРУКТУРЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие и образование ни одному человеку не мо-
гут быть даны извне. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 
достигнуть это собственными силами, собственным 
напряжением. Извне он может получить только перво-
начальную мотивацию, которая постепенно перерас-
тает в желание самосовершенствоваться. 

А. Дистервег 

 

Введение Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 23 ноября 2009 г. №655) и условиям ее реализации (приказ Минобрнауки 

России от 20 июля 2011 г. №2151) в систему дошкольного образования обусловили 

всплеск инновационных процессов. Безусловно, правильное понимание концепту-

альных идей документа и реализация его конкретных положений потребовало поис-

ка новых форм обучения и повышения квалификации руководителей и педагогов 

дошкольного образования, отличающихся большей субъектностью, мобильностью и 

практической направленностью. Такой формой профессионального развития спе-

циалистов на современном этапе стала стажировочная площадка.  

Стажировку определяют как специально организованное взаимодействие спе-

циалистов – ученых, практиков и стажеров по овладению современным содержани-

ем и технологиями деятельности, она стимулирует выработку стратегии последова-

тельного формирования личного профессионального опыта, дает возможность каж-

дому стажеру самостоятельно определить новые перспективы изучения теории; мо-

тивирует дальнейший карьерный рост, усиливает роль творчества в практической 

деятельности; позволяет добиваться высоких конечных результатов деятельности. 

Она способствует вовлечению стажера в процесс постоянного самосовершенство-

вания, который ведет к развитию личности, выработке личностных и профессио-

нальных навыков. Совместная деятельность активных участников стажировки по-
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зволяет повысить эффективность, реальную значимость процесса обучения, про-

цесса научного исследования для каждого стажера [2, с. 13]. 

Стажировочная площадка на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – детский 

сад №35» (далее – Учреждение) была открыта по результатам участия в конкурсном 

отборе в 2011 году государственных и муниципальных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования, победителей ПНП «Образование»; муници-

пальных методических служб и государственных учреждений специального (коррек-

ционного) образования на статус региональной стажировочной площадки в номина-

ции «Распространение в Костромской области современных моделей доступного и 

качественного дошкольного образования». 

Стажировка организовывалась в рамках модулей программ повышения ква-

лификации для старших воспитателей и воспитателей дошкольных образователь-

ных учреждений Костромской области, а также по индивидуальным заявкам. Содер-

жание стажировочной площадки реализовывалось в соответствии с учебным и учеб-

но-тематическим планом дополнительной профессиональной образовательной про-

граммы «Проектирование содержания дошкольного образования на основе интегра-

ции образовательных областей в соответствии с федеральными государственными 

требованиями» (далее – Программа). 

Из 36 часов учебного плана Программы на практические занятия отводилось в 

среднем 27 часов, что составляет 75% от общего объема часов стажировки. Это по-

зволило стажирующимся «погрузиться» в образовательный процесс детского сада и 

решить проблему формирования профессиональной компетентности в области тех-

нологий введения и реализации федеральных государственных требований к струк-

туре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования (далее – ФГТ) в дошкольных образовательных учреждениях, рабо-

тающих по той или иной примерной основной общеобразовательной программе до-

школьного образования – «Детство», «Радуга», «От рождения до школы», «Истоки» 

и др. 

В основу разработки дополнительной профессиональной образовательной 

программы были положены следующие концептуальные положения: 

1. Организация стажировочной площадки на базе Учреждения исходит из не-

обходимости изучения и освоения педагогами дошкольного образования региона 

ФГТ и, в частности, реализации принципа интеграции десяти образовательных об-

ластей в образовательном процессе. 

2. ФГТ устанавливает такой подход в образовательной работе с детьми, кото-

рый представляет собой альтернативу предметному подходу (учебная модель), че-

рез реализацию принципа интеграции образовательных областей. Именно, через 

интеграцию образовательных областей просматривается факт формирования у до-

школьников элементарной целостной картины мира, как одной из главных задач об-

разования детей дошкольного возраста на современном этапе. 

3. В интегрированной деятельности кроются широкие возможности для разви-

тия базовых качеств личности и различных способностей (Г.Г. Беличенко, К.Ю. Бе-

лая, Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова и др.). Интеграция может охватывать все виды 
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детской деятельности и предполагает объединение интересов и творчество педаго-

гов, детей и родителей [1, с. 46]. 

4. Немаловажно то, что у Учрежденияуже был накопленопыт работы по инте-

грации различных видов детской деятельности: с 2006 года на базе МБДОУ города 

Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №35» работала опорная площад-

ка по теме: «Интеграция различных видов деятельности в педагогический процесс 

ДОУ», задачи которой были успешно реализованы, что и стало стартовой основой 

для открытия стажировочной площадки. 

Поэтапная организация работы стажировочной площадки помогла выстроить систе-

му мероприятий и выделить приоритеты на каждом из трех этапах работы с учетом 

состава стажирующих: 

На первом, аналитико-диагностическом этапе стажирующиеся знакомились 

с новыми принципами построения содержания образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста на основе интегративного подхода, а также с имеющимся 

опытом работы Учреждения по интеграции образовательных областей. 

На втором, деятельностно-технологическом этапе, проходило практико-

ориентированное ознакомление стажирующихся с различными вариантами интегра-

ции образовательных областей, выстраиванием и решением взаимосвязанных задач 

развития ребенка, определением оптимальных форм работы с детьми, выбора педа-

гогических технологий; совместное проектирование со стажирующимися их собст-

венных моделей образовательной деятельности по интеграции образовательных 

областей с учетом конкретных условий своего детского сада, приоритетных направ-

лений работы, регионального компонента и т.п. 

На третьем, итогово-диагностическом этапе, проводилась итоговая диаг-

ностика стажирующихся, которая позволяла оценить степень удовлетворенности 

или неудовлетворенностиработой стажировочной площадки, и степень удовлетво-

ренности педагогического состава работников стажировочной площадки, и качество 

проведенной работы в целом. 

На этапе разработки образовательной программы стажировочной площадки, 

нами была разработана, смоделирована и в ходе деятельности стажировочной 

площадки реализована такая форма обучения стажирующихся, как учебное заня-

тие, позволяющая сочетать в себе принципы научной обоснованности и практиче-

ской применимости, соответствовать критериям полноты, необходимости и доста-

точности, при рассмотрении проектирования содержания воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста на основе интеграции образовательных об-

ластей. 

В структуру учебного занятия нами был заложен системно- деятельный под-

ход к обучению, который включал стажирующего в непосредственную деятельность 

и позволял ему стать активным участником учебного процесса. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного занятия, позволяла каждому 

стажирующемуся практическим путем присвоить опыт работы педагогов Учреждения 

по проектированию содержания образования на основе интеграции образователь-

ных областей и реализации комплексно-тематического принципа построения обра-
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зовательного процесса, а вдальнейшем, в своем дошкольном образовательном уч-

реждении применить полученные знания и умения на практике. 

Учебное занятие включало в себя следующие компоненты: занятие по рас-

смотрению теоретических аспектов темы, просмотр мероприятий с детьми и практи-

ко-ориентированное занятие. Такая структура учебного занятия позволяла соотнести 

теорию с практикой работы с детьми дошкольного возраста, а затем самим «прирас-

тить» полученные знания, умения, навыки. 

Таким образом, стажирующиеся могли познакомиться с деятельностью педа-

гогического коллектива в целом, рассматривая особенности развития детей дошко-

льного возраста по четырем основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому и десяти об-

разовательным областям: «Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», 

«Труд», «Безопасность», «Коммуникация», «Познание», «Чтение художественной 

литературы», «Музыка», «Художественное творчество». 

За год работы стажировочной площадки стажировку прошли 97 педагогов до-

школьного образования. 

Минуя в данной статье показатели результатов по отдельным вопросам (на-

пример, уровень овладения полученной информации по пониманию принципов ФГТ, 

интеграции образовательных областей, образовательных задач, уровень активности 

слушателей, их навыков самоанализа и пр.), мы проанализировали результаты по 

двум показателям: уровень первоначальных представлений об основных идеях ФГТ 

и уровень итоговых знаний и представлений о концептуальных основах ФГТ, кото-

рые представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Критерии 

Высокий (В) Средний (С) Низкий (Н) 

1. Уровень первоначальных представлений об 

основах ФГТ 

9 чел.= 9,2% 37 чел.=38,1% 51 ч.=52,7% 

2. Уровень итоговых знаний и представлений об 

основах ФГТ 

51 чел.=52,5% 46 чел.=47,5% - 

 

В – высокий уровень (правильно называют и комментируют несколько ключевых 

положений ФГТ); 

С – средний (правильно называют и комментируют не менее 2-х ключевых поло-

жений ФГТ); 

Н – низкий (нет ответа, ответ не в тему). 

Необходимо отметить, что стажировка позволила решать проблему профес-

сиональной компетентности педагогов дошкольного образования по вопросам реа-

лизации идей и положений ФГТ на теоретическом и практическом уровне. В итого-

вых беседах со стажирующимися также выяснилось, что наш опыт и результаты 

проведенной учебной работы в рамках стажировочной площадки помогли слушате-

лям транслировать полученные знания и передавать практические умения и колле-

гам в своих дошкольных образовательных учреждениях.   
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Главный результат деятельности стажировочной площадки выразился в по-

знавательно-информационном продукте, который приобрели стажирующиеся в про-

цессе участия в учебно-практических занятиях: 

- повысилась их профессиональная компетентность в области освоения ос-

новных положений ФГТ; 

- понятие ФГТ закрепилось в профессиональном мышлении; 

- педагоги приобрели опыт в умении проектировать содержание образова-

тельных областей с учетом их интеграции, и разных видов детской деятельности; 

- приобрели базовые умения по проектированию содержания образования на 

основе интеграции образовательных областей в соответствии с основной общеоб-

разовательной программой дошкольного образования своего образовательного уч-

реждения; 

- познакомились с разнообразием современных образовательных технологий, 

используемых в образовательном процессе; 

- включились в создание собственных вариативных продуктов деятельности: 

наличие конспектов лекций, моделей, алгоритмов, буклетов, схем анализов дея-

тельности, что позволит им транслировать в своем ДОУ изученный материал. 

Результаты стажировки каждого педагога отражались в персональном «Днев-

нике стажировочной площадки». По окончании стажировки стажирующиеся сдавали 

зачет в форме собеседования. 

Таким образом, стажировочная площадка действительно стала современной 

инновационной формойтрансляциипередового педагогического опыта, позволяющей 

не только познакомиться с идеями и находками педагогов базового образовательно-

го учреждения, но и практическим путем присвоить ихв результате деятельности ка-

ждого участника стажировки по реализации совместных образовательных задач. 
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