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План работы стажерской площадки для воспитателей дошкольного 

образования 
Современное дошкольное образование находится в постоянном 

инновационном преобразовании. Педагогический опыт является надежным 

проводником передовых идей и технологии в практическую деятельности с 

детьми. Таким образом, стажерскую площадку можно считать формой 

трансляции педагогического опыта, позволяющей оказать эффективную и 

адресную методическую поддержку для молодых педагогов. 

 

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций молодых 

воспитателей по использованию эффективных форм, методов и средств 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить педагогов с современными подходами к проектированию 

«образовательной недели», организации совместной деятельности, созданию 

развивающей предметно-пространственной среды 

2. Распространить опыт организации практической работы с дошкольниками. 

3. Организовать практическую деятельность педагогов по разработке 

«образовательных недель», сценариев совместной деятельности, перечня 

дидактического обеспечения. 

 

Ожидаемый результат:  

педагоги освоили навыки: 

- планирования «образовательной недели» с учетом возраста детей и результатов 

педагогической диагностики; 

- проектирования и проведения совместной деятельности педагога и детей; 

- создания развивающей среды с учетом возраста детей и результатов 

педагогической диагностики. 

 

Методический продукт: календарные планы на неделю, конспекты совместной 

деятельности, перечень дидактического обеспечения. 

 

Количество часов: 12 
 

Тема сессии Содержание Срок 

Проектирование 

«образовательной 

недели» 

1) Планирование в деятельности воспитателя в 

соответствии с современными требованиями: 

виды, особенности с учетом возраста детей,  

2) Рассмотрение вариантов календарных планов 

на неделю с детьми разных возрастных групп с 

учетом результатов педагогической 

диагностики. 

3) Проектирование «образовательной недели» 

Техническое задание: 

ноябрь 



Реализация календарного плана на неделю в 

практической деятельности с детьми.  

Организация 

«образовательного 

дня» в детском саду 

1) Просмотр совместной и самостоятельной 

деятельности детей в первой половине дня. 

2) Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группе для детей 

раннего возраста и в группе для детей 

дошкольного возраста. 

3) Составление конспекта совместной 

деятельности. 

4) Составления перечня дидактического 

обеспечения с учетом возраста детей. 

5) Анализ реализации молодыми педагогами 

календарных планов. 

 

Техническое задание: 

Апробировать в практической деятельности с 

детьми совместную деятельность в 

соответствии с разработанным  конспектом. 

Записать на видео. 

январь 

Сотрудничество с 

семьей 

1) Анализ видео совместной деятельности. 

2) Знакомство с педагогическим опытом по 

сотрудничеству с семьей. 

3) Просмотр видео совместной деятельности с 

участием родителей. 

 

март 

Межсессионный 

период 

Индивидуальное консультирование по 

выполнению технических заданий 

ноябрь-

март 
 


