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Пояснительная записка 
Цели: 

1) освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направлен-
ных на проектирование образовательной модели, обеспечивающей ка-
чество образования в соответствии с ФГОС ДО; 

2) развитие компетентностей по организации целостной жизнедеятельно-
сти ребёнка на основе использования интерактивных технологий через 
проектирование стажёрами изменений в деятельности своей образова-
тельной организации по результатам изучения опыта; 

3) создание собственного проекта внедрения инноваций в своей 0 0 ; 

Ожидаемый результат: 
1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня; 
2) знание сущности изученного инновационного опыта по организации це-

лостной жизнедеятельности ребёнка на основе использования интерак-
тивных технологий; 

3) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 
«своего» образовательного учреждения. 

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники дошко-
льных образовательных организаций 

Режим занятий: 8 часов в очной форме 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 
п|п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Форма занятия 

Регистрация. Целеполагание. 30 м ин Анкетирование 
Презентация инновационного опыта 
МБДОУ №1 «Культурологический под-
ход к организации целостной жизнедея-
тельности ребёнка на основе использо-
вания интерактивных технологий» 

30 мин Лекция-
презентация 

Интерактивные формы организации 
детской деятельности. Презентация 
творческого проекта «Путешествие с 
Колокольчиком». 

1 час Пресс-
конференция с 
участием до-
школьников и 
стажёров. 
Игровые задания 
на интерактив-



N 
п|п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Форма занятия 

ном столе. 
Проведение культурных практик с ис-
пользованием ИКТ-технологий. Орга-
низация детской анимационной студии 
в условиях ДОУ. 

1 час Включенное на-
блюдение. 

Песочный стол как средство развития 
творческих способностей дошкольни-
ков. 

40 мин Мастер-класс 

Выставка - презентация «Колокольный 
перезвон» 

40 мин Анализ материа-
лов инноваци-
онного опыта 

Проведение стажёрских «проб» по изу-
ченному опыту 

2 часа Самостоятель-
ная работа по 
разработке ито-
гового проекта. 

Защита стажёрами разработанных про-
ектов 

1 час Индивидуальная 
и групповая 
форма работы 

Рефлексия результатов стажёрской 
практики 

40 мин Рефлексивный 
анализ 

Итого: 8 часов 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инноваци-
онного опыта, практические занятия, самостоятельная работа, работа в груп-
пах. 
Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, 
взаимные экспертные оценки в ходе презентаций выступлений. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 
тестирование на основе разработанных организацией тестовых заданий, 
представление проекта внедрения опыта в «своей» организации 


