
ПРОГРАММА СТАЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 

Цель: освоение стажерами профессиональных компетентностей, 

направленных на создание модели образовательного развивающего 

пространства нового уровня как фактора партнёрского взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

Целевая аудитория:  

-старшие воспитатели, 

-воспитатели, 

-узкие специалисты. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Часы 

занятий 

Тема  мероприятия Форма  ФИО педагога, 

тьютора 

Место  

проведен

ия 

 8-30- 

 9-00 

Регистрация. Кофе - пауза 

09-00- 

09-10 

Введение в семинар. 

Целеполагание.   

 

Работа в 
группах 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 
тьютор, 

руководитель 

стажерской 

площадки 

Музыкал

ьный зал 

09-10- 

10-10 

Моделирование 

образовательной среды ДОУ в 
условиях введения стандарта 

дошкольного образования 

Методичес

кий 
семинар с 

выполнени

ем заданий  

Кобрысева Елена 

Васильевна, 
старший 

воспитатель 

Музыкал

ьный зал 

10-10- 

10-50 

Методы, приёмы развития и 

коррекции познавательных 
процессов у дошкольников с 

использованием игровой 

среды центра психолого-

педагогической поддержки  

Игровой 

практикум 
 

 

 

Стажерская 
проба 

Пивкина Наталья 

Александровна, 
тьютор, педагог-

психолог 

ЦППП 

 
10-50- 

11-40 

Использование технологий 
предметного моделирования с 

детьми с ОНР и ОВЗ в 

условиях современного 

детского сада 

Презентаци
я опыта 

работы, 

имитацион

ное занятие 

Порсина Лариса 
Михайловна, 

учитель-логопед 

Музыкал
ьный зал 

11-40- 

12-40 

Проблемы и перспективы 

развития детского 
изобразительного творчества 

в условиях реализации ФГОС 

Лекция, 

Включенно
е 

Казанцева 

Татьяна 
Сергеевна, 

Студия 

изобразит
ельного 

ДО посредствам 
инновационных технологий 

наблюдени
е 

тьютор, 
воспитатель 

творчеств
а 

12-40-13- 10                                                                           Обед 

13-10- 

14-10 

Легоконструирование и 

робототехника как средство 

комплексного решения 

воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях ДОУ» 

Мастер-

класс 

Некрасова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Эколого-

исследова

тельская 

студия 

14-10- 

14-30 

Организация РППС в группах 

младшего возраста 

Виртуальна

я экскурсия 

Ермоленко 

Елена 

Владимировна, 
воспитатель 

Музыкал

ьный зал 

14-30- 
14-55 

Социально-педагогическое 
проектирование как 

технология социального 

воспитания детей 

Презентаци
я опыта 

работы 

Немчинова 
Галина 

Владимировна, 

воспитатель 

экологической 
студии 

Музыкал
ьный зал 

14-55- 
15-25 

Метод моделирования как 
фактор развития навыков 

исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Презентаци
я 

 

Мастер-

класс 

Казанцева 
Валентина 

Владимировна, 

воспитатель 

Музыкал
ьный зал 

15-25- 

15-50 

Анализ модели 

образовательной среды ДОУ 
как фактора эффективного 

взаимодействия всех 

участников образовательной 

деятельности. 
Проектирование модели 

развивающей среды в 

условиях своего ДОУ. 

Стажерская 

проба 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 
тьютор, 

руководитель 

стажерской 

площадки 

Музыкал

ьный зал 

15-50- 

16-10 

Эссе  на тему: «Опыт, который 

я адаптирую в своем саду».    

Рефлексия 

результатов 

работы 

Кобрысева Елена 

Васильевна, 

тьютор, 

руководитель 

стажерской 

площадки 

Музыкал

ьный зал 

 


