
П Р О Г Р А М М А  С Т А Ж И Р О В К И   

на базе МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» города Белокурихи  

Алтайского края  

 

Тема: I . «ФГОС как инструмент общественного управления качеством 

дошкольного образования» 

II. «Моделирование эффективных механизмов ГОУ качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

III. Стажировка «Общественно – экспертная площадка «Эффективный 

опыт участия общественности в управлении качеством дошкольного 

образования: Социализация детей дошкольного возраста через 

организацию социо-культурных практик». 

 

Учебная группа: 25 человек               Сроки обучения: 16-17.11.2015 

 

Цель: обеспечить условия для освоения эффективных способов организации 

образовательного процесса в ДОУ в условиях введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

.Планируемые результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут 

знать: 

- особенности организации культурных практик; 

- способы организации самостоятельной деятельности детей; 

уметь: 

- проектировать и организовывать разнообразные культурные практики; 

- проектировать способы взаимодействия с детьми, с коллегами; 

- анализировать и моделировать способы организации самостоятельной 

деятельности детей; 

- изучать и осваивать инновационный опыт и лучшие практики по 

организации развивающего взаимодействия с детьми в условиях реализации 

ФГОС. 

 

 

 
Дата и часы 

занятий 

Тема и вид занятия 

(ФИО преподавателя) 

Место проведения 

16  ноября 

09.00 - 9.30 Регистрация участников стажировки       О.Г.Бледных 

  

09.30-9.40 Целеполагание участников стажировки.  

Н.В.Бобровская 

 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад 

«Рябинка» 

 

 

 

 

9.40 -10.40 Презентация опыта работы ДОУ по теме «Социализация 

детей дошкольного возраста через организацию социо - 

культурных практик»:                       

Организация культурных практик средствами 



театрализованной деятельности,  

«Использование лэпбука как формы  организации  

культурной практики»  

Н.П.Битютская, 

Воспитатель Ю.В Кочергина, 

Воспитатель Н.Г.  Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 -11.40 Разработка критериев экспертизы. 

Экспертиза  организации развивающей предметно –

пространственной среды ДОУ для организации 

самостоятельной деятельности детей.  

Н.В. Бобровская 

 

11.40 -12.40   Разработка критериев анализа  

Анализ взаимодействия педагога с детьми  

(с использованием  видео  детского  спектакля «Кошкин 

дом») 

 

12.40 - 13.30 Рефлексия  

 

 

 
 

Дата и часы 

занятий 

Тема и вид занятия 

(ФИО преподавателя) 

Место проведения 

17  ноября 

09.00 - 9.10 Целеполагание  

09.10-10.30 Анализ организации социо - культурных практик по 

разработанным критериям 

Т.Д. Пашкевич , Н.П.Битютская 

  

МБДОУ ЦРР - 

детский сад 

«Рябинка» 

 

10.30 - 12.00 Стажерская проба 

Разработка технологических карт организации 

 социо-культурных практик  

 Н.П. Битютская 

  

12.00 – 13.00 Итоговая рефлексия  Н.В.Бобровская  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


