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Пояснительная записка

Цели:
1) освоение стажёрами профессиональных компетентностей, направленных на обес

печение качества образования;
2) развитие учебно - познавательных компетентностей через проектирование стажё

рами изменений в деятельности своей образовательной организации по результа
там изучения опыта;

3) создание собственной программы внедрения инноваций в своей 0 0 ;
4) создание условий для освоения стажерами инновационного опыта педагогов 

МБДОУ «Завьяловский детский сад №5 «Веселый городок».
5)

Ожидаемый результат:

1) освоение компетентностей не ниже допустимого уровня;
2) знание сущности изученного инновационного опыта по теме «Познавательное разви

тие детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики»;
3) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях «своего» об

разовательного учреждения.

Категория слушателей: старшие воспитатели, воспитатели, педагогические работники, 
осуществляющие образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста.

Режим занятий: 8 часов 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 дошкольного 
возраста средствами музейной педагогики.

1ч Методический ви
деофильм. 

Лекция.
2 Ознакомление с опытом. Презентация материа

лов деятельности ДОУ (мультимедиопрезента- 
ция, презент -пакеты, экскурсия).

1ч Презентация, экс
курсия

3 Проведение демонстрационных мероприятий 
(мастер -  класс, НОД) и их анализ.

Зч Практическое заня
тие

4 Самостоятельная работа. 2ч Практикум
5 Итоговое занятие. Рефлексия. 1ч Круглый стол

Итого: 8

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опыта, 
мастер -  класс, демонстрационное занятие с детьми, тематические выставки, экскурсия, 
самостоятельная работа.
Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, письменных 
работ, взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений.

Система оценки достижения планируемых результатов:
подготовить презентацию из опыта работы по теме «Дети и музей»


