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       Стажерская площадка МБДОУ Детский сад № 47 –      

               инновационная форма трансляции  позитивной 

практики введения ФГОС ДО 
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Инновационный потенциал МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки» 

• 2004-2008 г Экспериментальная площадка по теме «Среда как 
средство формирования творческой активности старших 
дошкольников в процессе художественного ручного труда» 
Научный руководитель: Майорова Елена Викторовна – старший 
преподаватель кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 
НИРО 

 

• 2008-2009 г. Экспериментальная площадка по теме «Среда как 
средство формирования творческой активности старших 
дошкольников в процессе художественного ручного труда» 
(районный опорный детский сад) 

 

• 2009-2012 г. Опосредованное управление развитием креативности 
у дошкольников в продуктивных  видах деятельности 

      Научный руководитель: Стародубцева Елена Викторовна – 
старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГОУ 
ДПО НИРО 

 



Инновационный потенциал МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Ладушки» 

 

• 2012-2014 г. Районная экспериментальная 
площадка по теме «Интегративный подход к 
воспитанию и развитию дошкольников в 
продуктивных видах деятельности»  

 

• 2015-2016 г. Стажерская площадка по теме 
«Управленческое, содержательное и 
организационное обеспечение развития ребенка в 
игровой деятельности в условиях ФГОС ДО» 

    Научный руководитель: Гурова Ольга 
Владимировна,   кандидат психологических наук, 
доцент кафедры   дошкольного образования 

 



МБДОУ  Детский  сад №47 «Ладушки»           



Публикации 

• Белозерцева Е.Л. «Игра как средство воспитания 
экологической культуры детей дошкольного возраста, 
научно-практическая конференция «Экологическое 
образование дошкольников: современные тенденции, 
инновации, проблемы, перспективы», Нижний Новгород, 
2015 г 

• Годованова И.А. «Руководство сюжетно-отобразительной 
игрой в раннем возрасте», региональная научно-
практическая конференция «Актуальные технологии 
дошкольного образования в свете ФГОС ДО», НГПУ, 2015 г 

 

• Роганова Г.В. «Игра как источник развития  эмоциональной 
отзывчивости у дошкольников», региональная научно-
практическая конференция «Актуальные технологии 
дошкольного образования в свете ФГОС ДО», НГПУ, 2015 г 

 



 

МБДОУ «Детский сад  № 47 Ладушки»  Заволжье 

Нижегородской области -  стажерская площадка ГБОУ 

ДПО НИРО 

 
• Тема: ««Управленческое, содержательное и 

организационное обеспечение развития ребенка в 

игровой деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО» 

 

• Ведущее структурное подразделение: кафедра 
теории и методики дошкольного образования 

 

• Куратор        стажерской площадки: Гурова О.В., 
канд.психол.наук., доцент,  кафеды теории и 
методики дошкольного  образования 



Основная цель стажерской площадки 
МБДОУ Детский сад №47 «Ладушки»           

создание инновационного 

образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для 

приобретения новых профессиональных 

компетенций управленческими и 

педагогическими кадрами.  



Инновационный    потенциал     кафедры 

•распространение лучших  образовательных практик  среди 

педагогов по проблеме развития ребенка в игровой 

деятельности; 

1 

•совершенствование профессиональной     
     компетентности руководителей и педагогов   

     ДОО  посредствам включения их в практику    

     стажерской площадки; 

2 

•формирование профессионального сообщества педагогов, 

имеющих инновационный образовательный потенциал по 

проблеме развития ребенка в игровой деятельности 

3 

•позиционирование   ДОО   как   образовательного   центра 

социокультурной    жизни    района. 
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         Задачи  стажерской  площадки 



Цель 

Задачи 

Реализация 

задач 

Педагоги 
ДОО 

ДОО  

 
Стаже

ры 

ГБОУ  
ДПО 

НИРО 

 Деятельность     стажерской площадки  



Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

• Педагогические тренинги  «Обучение игре родителей»; 

• Мастер-классы «Развитие общения и взаимодействия детей 

со сверстниками в игровой деятельности»; 

• Деловые игры «Игровые технологии развития ребенка в 

разных видах детской деятельности в логике реализации 

требований ФГОС ДО ; 

• Конференция с привлечением специалистов и родительской 

общественности «Игра как приоритетная форма развития 

дошкольников»; 

 



Распространение инновационного опыта  

педагогов  стажерской площадки 

• Проведены семинары, мастер-классы для областных 

курсов тьюторов  в рамках каскадной модели 

повышения квалификации по проблемам:  

«Организация развивающей, мотивирующей 

предметно-пространственной среды  ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО»; июнь 2015 г«  



 Развивающая предметно-пространственная среда  как  

одно из ключевых  условий трансляции инновационного 

опыта  педагогов  стажерской площадки 



Трансляция инновационного опыта  педагогов  

стажерской площадки 

Авторские  находки педагогов  ДОО 

 

•   «Использование многофункциональных игровых         

        пособий в работе с детьми дошкольного возраста» 

•    «Возможности стеновых игровых панелей для         

        развития дошкольников 

 



Трансляция  инновационного  опыта 

• Разработка памяток и буклетов:  «Условия  развития 

режиссерской игры дошкольников», «Развитие 

взаимодействия и общения детей друг с другом в игре». 

Развитие игровой компетентности педагогов ДОО» 

• Размещение отчетов по деятельности стажерской 

площадки на сайте ДОО. 

 



Приглашаем к сотрудничеству! 
 

   Наши координаты: 

 

 606524  Нижегородская область, 
Городецкий район, г. Заволжье, ул. 
Пушкина 22 

 Факс 8 (8311) 7-02-68 

 Телефон 8 (8311) 7-02-68 

 E-mail: ladushki-ds@rambler.ru                                                                
Сайт:http://47zavolzhie.dounn.ru 

 И.О. заведующего:  

   Кочнова Ольга Николаевна 


