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МБДОУ детский сад №81 Орла 
Календарный план стажировки по программе: 

«Конструирование, анализ и самоанализ занятий в технологии “Ситуация”» 
 

 
17 сентября, понедельник 

9.00 – 11.30 Заезд участников стажировки. 

12.00 Прибытие на стажировочную площадку, город Орел, ул. Матвеева, 

21, знакомство с коллегами, уточнение плана работы, детализация 

мероприятий. 

13.00 – 13.50 Дружеский обед. 

14.00 – 14.45 Установочный вебинар с участием методистов НОУ ДПО 

«Институт СДП». 

15.00 – 16.00 Педагогическая гостиная. 

Знакомство с обучающей командой: «Презентация опыта работы 

реализации системно-деятельностного подхода «В поисках успеха, 

или как мы нашли «Золотой ключик»», Кузнеченкова Ольга 

Алексеевна, заведующая МБДОУ детским садом №81 города Орла. 

16.00 –17.00 Работа с наставником. 

Обсуждение плана работы стажера. Работа с конспектом занятия. 

18 сентября, вторник 

09.00 – 09.15 Планирование работы на день. 

9.15-9.35 Погружение в практику. 

Образовательная ситуация ОНЗ в средней группе ОО 

«Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)», 

Перелыгина Екатерина Викторовна  

9.35-9.50 Образовательная ситуация ОНЗ во 2 младшей группе 

«Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром)», 

воспитатель Ушачева Анна Ивановна 

9.50-11.00 Работа с наставником.  

Анализ занятий. 

11.00-13.00 Работа с наставником. 

Конструирование сценария занятия в технологии «Ситуация». 

13.00-13.50 Обед. 
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13.50-15.30 Методический час.  

Элективный семинар «Использование образовательной технологии 

«Ситуация» как инструмента реализации целей современного 

дошкольного образования», заместитель заведующей по УВР 

Куземина Ольга Николаевна 

15.30-17.00 Работа с наставником.  

Конструирование сценария занятия в технологии «Ситуация». 

17.00-18.00 Культурная программа.  В этом районе расположено несколько 

литературных музеев: Дом-музей Н.С. Лескова, Государственный 

литературный музей И.С. Тургенева, Музей изобразительных 

искусств, академический театр имени И.С. Тургенева. 

19 сентября, среда 

09.00-09.15 Планирование работы на день. 

9.15-9.35 Погружение в практику.  

Образовательная ситуация ОНЗ в средней группе ОО 

«Познавательное развитие (ФЭМП)», Гольцова Алла Алексеевна /на 

выбор/ Образовательная ситуация ОНЗ в подготовительной к школе 

группе ОО «Физическое развитие», инструктор по физической 

культуре Ступаева Елена Николаевна  

9.35-10.00 Работа с наставником.  

Анализ занятий. 

10.00-10.30 Пробное занятие стажера. 

10.30-13.00 Работа с наставником.  

Методическая рефлексия занятия. 

13.00-13.50 Обед. 

13.50-15.30 Методический час.  

Элективный семинар «Технология «ситуация» как инструмент 

реализации целей современного дошкольного образования в младшем 

дошкольном возрасте», заместитель заведующей по УВР Куземина 

Ольга Николаевна 

Мастер-класс «Современные подходы к систематизации 

представлений дошкольников об окружающем мире», воспитатель 

Перелыгина Екатерина Викторовна 

15.30-17.00 Культурная программа. В этом районе расположено несколько 

литературных музеев: Дом-музей Н.С. Лескова, Государственный 

литературный музей И.С. Тургенева, Музей изобразительных 

искусств, академический театр имени И.С. Тургенева. 

20 сентября, четверг 

09.00-09.15 Планирование работы на день. 

9.15-10.15 Погружение в практику. 

Составление индивидуальной траектории движения стажера на 

ближайший период и в перспективе. 

10.15-12.00 Рефлексивный анализ результатов работы по стажировке.  

Согласование позиции участников для выступления на круглом столе. 

12.00-12.45 Круглый стол с участием методистов НОУ ДПО «Институт 

СДП». Групповая рефлексия итогов. 

12.45-13.00 Подготовка документов по итогам стажировки. 

13.00-13.50 Дружеский обед. 

13.50-… Творческая часть программы. 
 


