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Пояснительная записка 

Цели:  

1) Создание условий для освоения стажёрами инновационного опыта педагогов дет-

ского сада  «Щелкунчик», осмысления собственной профессиональной деятельности и 

проектирования способов «переноса» инновационного опыта в практику собственного об-

разовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образова-

ния. 

2) Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образова-

ния, овладевающих  инновационными подходами к патриотическому воспитанию дошко-

льников в условиях реализации ФГОС ДО. 

3) Создание собственного проекта внедрения инноваций в ДОУ 

 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условии реализации ФГОС  ДО;  

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

образовательного учреждения. 

 

 

Категория слушателей: педагогические работники дошкольных образовательных орга-

низаций. 

 

 

Режим занятий: 8 часов в очной форме 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1. Целеполагание 40мин Формулирование 

цели и задач ста-

жёрской практики. 

2. Презентация инновационного опыта работы 

ДОУ по теме «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в условии реализа-

ции ФГОС  ДО» 

 

40мин Презентация  

инновационного 

опыта 

3.  Демонстрация педагогических практик с детьми  

по нравственно-патриотическому воспитанию  

 

1ч.10 

мин 

Анализ  

педагогических 

практик 

4. Представление проекта «Наш бессмертный полк 30 мин. Мультимедиопре-

зентация 

5. Выставка – презентация  методических мате-

риалов 

1час Анализ материалов 

инновационного 

опыта 

6. Проведение мастер-классов 1ч. 30 

мин. 

Включенное 

 наблюдение 

7. Стажерская проба. Разработка части перспек- 1 час  Работа в малых 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

тивного плана по региональному компоненту в 

рамках реализации образовательной программы 

ДО 

группах 

8. Защита стажёрами разработанных перспектив-

ных планов. 

1 час Индивидуальная и 

групповая работа 

9. Рефлексия. Обсуждение результатов работы. 

Заполнение анкет. 

30 мин. Анализ  

педагогической 

деятельности. 

Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опы-

та, практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах. 

 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, взаимные 

экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: разработка на основе изучен-

ного инновационного опыта части перспективного плана по региональному компоненту в 

рамках реализации образовательной программы ДО. 

 

 

 


