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ПРИНЯТО
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МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
(протокол №1 от 30 августа 2022 г)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стажировочной пло! 

на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования стажировочной площадки МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 
САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» по 
направлению «Современные образовательные технологии» (далее -  
стажировочная площадка).

1.2. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 
следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. № 30384);
- Приказ Министерства образования Московской области Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
от 18.07.2022 №886-04 «Об утверждении перечня стажировочных и 
региональных инновационных площадок Московской области на 2022-2023 
учебный год»;
- настоящим Положением.

1.3. Стажировочная площадка -  является временной структурой, 
обеспечивающей транслирование передовых идей и технологий, 
эффективной и адресной методической поддержки педагогических кадров и
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не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
МДОУ.

В рамках стажировочной площадки повышение профессионального 
мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций (далее 
ДОО) осуществляется посредством диссеминации опыта педагогической 
практики, направленной на взаимное обогащение, демонстрацию 
собственной социальной позиции по совершенствованию качества 
дошкольного образования.

Стажировочная площадка -  это временная структура, организованная 
на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 
«ЗВЕЗДОЧКА» (далее МДОУ), реализующего основную образовательную 
программу дошкольного образования, как инновационное образовательное 
пространство, обеспечивающее условия для приобретения
профессиональных компетенций педагогическими кадрами в рамках 
реализации ФГОС дошкольного образования

2. Основные цели и задачи деятельности стажировочной площадки

2.1. Основной целью деятельности стажировочной площадки является:
- создание инновационного образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для совершенствования уровня педагогического 
мастерства и компетентности по вопросам организации современных 
образовательных технологий с детьми дошкольного возраста.
2.2. Стажировочная площадка способствует реализации следующих задач:
2.2.1. Методическая поддержка педагогов по повышению их компетентности 
в вопросах современных образовательных технологий
2.2.2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов при 
их включения в практическую деятельность стажерской площадки.
2.2.3. Создание условий для реализации новых технологий и организации 
правовых механизмов, направленных на повышение качества дошкольного 
образования.
2.2.4.Формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих 
инновационный образовательный потенциал.

3. Организация деятельности стажировочной площадки
3.1.Стажеровочная площадка реализуется согласно Дорожной карты (плана), 
утверждённого приказом заведующего МДОУ.
3.2. Управление деятельностью стажировочной площадки:
3.2.1. Руководит стажировочной площадкой заведующий МДОУ (далее -  
руководитель).
3.2.2.Функции руководителя стажировочной площадки: - контролирует 
организацию и проведение стажировки;
- определяет состав рабочей группы сотрудников площадки из числа 
работников учреждения;



- обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки по 
заявленному направлению деятельности;
- контролирует представление результатов деятельности стажировочной 

площадки.
3.3. Организацию деятельности и ответственность за практическое 
сопровождение образовательного и воспитательного процесса, диссеминации 
передового педагогического опыта по вопросам дошкольного образования по 
направлению «Современные образовательные технологии» осуществляет 
заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель
(далее -  практические руководители).
3.3.1.Функции практического руководителя стажировочной практики:
- организует проведение стажировочной практики;
- организует и контролирует деятельность по накоплению образовательных 

ресурсов и их распространению;
- согласует программы мероприятий, проводимых на стажировочной 

площадке с руководителем, проводит инструктивно-методические совещания 
с рабочей группой стажировочной площадки;
- осуществляет взаимодействие с консультантом стажировочной площадки;
- контролирует размещение информации о деятельности стажировочной 

площадки на сайте МДОУ.
3.4. Для организации деятельности стажировочной площадки создается 
рабочая группа.
3.4.1. Количественный и персональный состав рабочей группы утверждается 
приказом заведующего МДОУ.
3.4.2. Рабочая группа стажировочной площадки:
- организует разработку нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность стажировочной площадки, и представляет их на утверждение 
заведующему МДОУ;
- разрабатывает Дорожную карту (план) деятельности стажировочной 
площадки и представляет её на утверждение заведующему МДОУ;
- организует анализ результатов деятельности стажировочной площадки;
- представляет информацию и отчеты о деятельности стажировочной 

площадки;
- определяет конкретные мероприятия, необходимые для разработки 

технологии по проблеме деятельности стажировочной площадки;
- размещает информацию на сайте МДОУ, отражающую деятельность 

стажировочной площадки.
3.5. Деятельность стажировочной площадки может осуществляться как в 
виде очных, так и дистанционных по форме проведения мероприятий, 
направленных на повышение профессионального развития педагогов: 
консультации, семинары-практикумы, мастер-классы, деловые игры, круглые 
столы, презентации результатов реализации проектов педагогов.



4. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий

стажировочной площадки

4.1. При проведении Мониторинга используется информация, содержащаяся 
в отчётах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг а рамках 
стажировочной площадки. Результаты Мониторинга используются при 
принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий 
стажировочной площадки.
4.2. Публичность (открытость) информации о мероприятиях стажировочной 
площадки обеспечивается размещением оперативной информации на сайте 
МДОУ.

5. Прекращение деятельности стажировочной площадки

5.1. Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществляется в 
следующих случаях:
- установление несоответствия реальной деятельности стажировочной 

площадки заявленной в отчётах о деятельности;
- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

реализации стажировочной площадки по предусмотренной Дорожной карте 
(плану)
5.2. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки 
принимается приказом Управления образования Администрации городского 
округа Клин.
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