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Пояснительная записка
Российское дошкольное образование начинает новый этап развития. 

Разработанный государственный стандарт дошкольного образования нацелен 
на поддержку разнообразия детства, на развитие индивидуальных способно
стей каждого ребенка. ФГОС дошкольного образования -  документ, который 
сегодня задает для всех педагогов дошкольного образования перспективу 
развития образования в целом. ФГОС позволяет открывать возможности 

для включения в этот процесс развития всех «заинтересованных субъектов», 
взрослого сообщества: педагогов дошкольных организаций, родителей. 
Сегодня перед всеми встала задача -  качественно скоординировать усилия 
всех, с целью превращения дошкольного образования в образовательную 

ступень с высоким уровнем качества. Настоящая программа позволит уча
стникам стажёрской практики познакомиться с педагогическим опытом 

МБДОУ «Завьяловский детский сад №5 «Веселый городок» по теме «Позна
вательное развитие детей дошкольного возраста средствами музейной педа

гогики».

Цели:

1) создание условий для освоения стажёрами инновационного опыта педаго
гов МБДОУ №5 «Веселый городок, осмысления собственной профессио
нальной деятельности и проектирования способов «переноса» инновацион
ного опыта в практику собственного образовательного учреждения в соот
ветствии с ФГОС дошкольного образования.
2) освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных 
на обеспечение качества образования
3) развитие учебно-познавательных компетентностей через проектирование 
стажёрами изменений в деятельности своей образовательной организации по 
результатам изучения опыта;
4) создание собственной программы внедрения инноваций в своем детском 
саду.
Ожидаемый результат: в результате освоения программы стажер будет 
знать:
1) сущность понятий «качество дошкольного образования», «музейная педа- - 
гогика», «музейная коммуникация», «педагогическая компетентность»
2) требования федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования к основным компетенциям педагогических работ
ников;
3) знание сущности изученного инновационного опыта по теме «Познава
тельное развитие детей дошкольного возраста средствами музейной педаго
гики»
4) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 
«своего» образовательного учреждения.
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Категория слушателей: старшие воспитатели, воспитатели, педагогические 
работники, осуществляющие образовательную деятельность с детьми до
школьного возраста.

Режим занятий: 8часов в день (6 ч очно, 2 ч самостоятельная работа)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N
п|п

Наименование 
разделов и тем

Всего
часов

Форма занятия

1 Познавательное развитие детей дошко
льного возраста средствами музейной 
педагогики

1ч Лекция

2 Ознакомление с опытом. Презентация 
материалов деятельности ДОУ (мульти- 
медиопрезентация, презент -  пакеты)

1ч Демонстрация

3 Проведение демонстрационных меро
приятий (мастер -  класс, НОД) и их ана
лиз.

Зч Практическое
занятие

4 Самостоятельная работа 2ч Практикум

5 Итоговое занятие. Рефлексия. 1ч Круглый стол
Итого: 8ч

Основные формы проведения стажерской практики: мастер -класс, демон
страционное занятие с воспитанниками, тематические выставки.
Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий.

Система оценки достижения планируемых результатов:
- разработка на основе изученного инновационного опыта комплексно

тематического плана по использования средств музейной педагогики в обра
зовательном процессе в своей возрастной группе (на квартал)
- тестирование «Музейная педагогика»


