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ведения к знаниям – это 

деятельность. 

Б.Шоу. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 17 сентября 2018 года, понедельник 

9.00 – 11.30 Заезд участников стажировки. 

12.00 Прибытие на стажировочную площадку, МО, г.Подольск, ул.Карла Маркса д.44, 
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, «Реализация системно – деятельностного 
подхода в дошкольном образовании». Из опыта работы. 16.00 –17.00 Работа с наставником. 

 Обсуждение плана работы стажера. Работа с конспектом занятия. 

18 сентября 2018 года, вторник 

09.00 – 09.15 Планирование работы на день. 

09.20 – 9.40 Погружение в практику. 

 Посещение занятия «Дары леса», средняя группа, Беговатова Надежда 
Петровна. 

09.45 – 10.10 Посещение занятия «Помоги собрать нектар», старшая группа, Овсянникова 
Светлана Константиновна. 

10.15 – 10.45 Посещение занятия «О милосердных людях и добрых делах», подготовительная 
группа,  Тютрина Галина Павловна 

11.00 – 11.30 Работа с наставником. Анализ занятий.  

11.30 – 12.30 Работа с наставником. Конструирование сценария занятия в технологии 

 «Ситуация». 

12.30 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Методический час. «Особенности реализации технологии «Ситуация». 

  15.00 – 16.00 Работа с наставником. Конструирование сценария занятия в технологии 
«Ситуация». 

Культурная программа. Посещение Троицкого собора г.Подольска 
 
  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДПП (ПК) 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ  И САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЙ В ТЕХНОЛОГИИ 

"СИТУАЦИЯ" » 

(в форме стажировки) 72 часа, 4 дня очно 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 36 «Сказка» 
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19 сентября, среда 

09.00 – 09.15        Планирование работы на день. 

09.20 – 9.45          Погружение в практику: 
                              Посещение занятия «Наш город», старшая группа, 
                              Бооль Юлия Витальевна. 
09.45 – 10.15       Работа с наставником. Анализ занятий. 

10.15 -10.40         Пробное занятие стажера. 

10.40 – 12.30       Работа с наставниками. Методическая рефлексия занятия.  

12.30 – 13.30      Обед 

13.30 – 15.00       Методический час.  Семинар – практикум: «Реализация дидактических принципов                                      
деятельностного метода как необходимые психолого – педагогические условия в 
образовательном процессе ДОУ» 

Культурная программа Посещение Краеведческого музея  г.Подольска 
 

20 сентября, четверг 

ерг 

09.15 – 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 программы. 

12.45 – 13.15 Подготовка документов по итогам стажировки. 

13.15 – 14.00 Дружеский обед. 

14.00 - … Творческая часть программы. 
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