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№п/п Содержание стажировки 

(мероприятие/работы) 

Время про-

ведения 

(количество 

часов) 

Ответственный  

1. Установочный этап 

Регистрация участников стажировки  

Инструктаж по стажировке, знакомство с 

программой стажировки, конкретными 

целями и задачами стажировки, требова-

ниями к оформлению документации,  

сроками сдачи отчетной документации 

9.00-9.30 Мельник Ю. М.,  

канд. филос. наук, доцент  

кафедры менеджмента об-

щего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Авилова А. В., старший 

преподаватель кафедры ме-

неджмента общего и про-

фессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Знакомство с выставкой развивающего и 

игрового оборудования, педагогических 

технологий, отражающих деятельность 

образовательной организации 

9.30-10.00 Дубинина О.Н., старший  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 82» 

 

3. Изучение системы деятельности  

образовательной организации  

"Создание модели инновационного обра-

зовательного пространства МБДОУ в це-

лях повышения качества образования" 

10.00-10.20 Чернухина М.В., заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 82» 

 

4. Педагогический тур  

«Организация образовательной деятельности в группах детей дошкольного возраста  

в соответствии с ФГОС» (Посещение и анализ учебных занятий) 

4.1. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста по ис-

пользованию технологии обучения игры 

в шахматы «Черное – белое» 

10.20-10.45 
музыкальный 

зал МБДОУ 

Абраменко Т.В., 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 82» 

 

4.2. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста по эко-

номическому развитию «В гости к гному 

Эконому». 

10.45-11.10 
старшая  

группа №7 

Савченко С.А., 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 82» 

 

 

4.3. Образовательная деятельность с детьми по 

профилактике ОДА «Профилактика плоско-

стопия» 
11.10–11.35 
спортивный 

зал МБДОУ 

Волошенко Е.С., 

инструктор  

по физической культуре  

Тихомирова Т.А., 

воспитатель МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад № 82» 

5. Банк педагогических идей: 

«Традиции и инновации в системе работы МБДОУ» 

Участие в мастер-классах 

5.1. Мастер-класс: «Подвижные развивающие 

игры VAY TOY: играю, двигаюсь, учусь» 11.40–12.00 
 

 

 

Дубинина О.Н., старший  

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 82» 

Моисеева Г.С., 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 82» 

5.2. Мастер-класс: «Игрового пособие «Гео- 12.00–12.20 Богодист Ю.Е., 
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борд» - средство познавательного  разви-

тия дошкольников» 

 

 
воспитатель  МБДОУ  

«Детский сад № 82» 

5.3. Мастер-класс: «Использование техноло-

гии «ТИКО – конструирования» в непо-

средственно-образовательной деятельно-

сти с детьми  с ТНР» 

12.20–12.40 
 

 

 

Федорова Е.И., 

учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 82» 

 

 

5.4. Инновационные формы работы с родите-

лями (законными представителями)  в 

МБДОУ (презентация из опыта работы) 
12.40-13.00 

Дубинина О.Н., старший  

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 82» 

 

6. Педагогический тур  

«Моделирование игрового пространства группы с учетом современных требова-

ний»  (Экскурсия по МБДОУ д/с №82, посещение возрастных групп) 

6.1. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС 

13.00–13.20 
младший  

возраст груп-

па  №12 

МБДОУ 

Богодист Ю.Е.,  

Гончарова О.И., 

воспитатели МБДОУ  

«Детский сад № 82» 

 

6.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС 

13.20–13.40 
старший воз-

раст группа  

№13 МБДОУ 

Литвинова К.В., 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 82» 

 

6.3. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС 

13.40–14.00 
группа ранне-

го возраста 

№2 МБДОУ 

Моисеева Г.С., Кобцова Ю.Г., 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 82» 

 

7. Подведение итогов стажировки 

Рефлексия. 

Зачёт по педагогической стажировке. 

 

14.00 – 14.35 Мельник Ю.М., канд. фи-

лос. наук, доцент кафедры 

менеджмента общего и про-

фессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Авилова А.В., старший  

преподаватеь кафедры  

менеджмента общего и про-

фессионального  

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 


