
НОУ ДПО ИСДП. Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г.Петерсон. 

 

Детский сад №119 города Липецка. 
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 – 12.50 Прибытие на стажировочную площадку, г.Липецк, 

ул.Айвазовского, 7, знакомство с коллегами, уточнение плана 

работы, детализация мероприятий. 

12.50 – 13.50 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 непрерывности в 

системе работы ДОУ: условия, программы, технологии». 

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. 

09.15 – 09.25 Погружение в практику. 

Занятие в средней группе, тема «Наш друг – Домовёнок»,  

воспитатель Зозуленко Наталья Сергеевна 

09.35 – 10.05 Занятие в подготовительной группе, тема «Поездка в деревню»,  

воспитатель Черноситова Галина Владимировна 

10.15 – 11.00 Работа с наставником.  

Анализ занятий. 

11.00 – 12.30 Работа с наставником. 

Конструирование сценария занятия в технологии «Ситуация». 

12.30 – 13.30 Обед. 

13.30 – 14.30 Методический час.  

«Представление опыта работы ДОУ №119 г.Липецка». 

14.30 – 15.30 Работа с наставником.  

Конструирование сценария занятия в технологии «Ситуация». 

15.30 – 18.00 Культурная программа 

Экскурсия по достопримечательным 

местам города. Чтобы составить свой 

маршрут по Липецку, посмотрите 

видеоролики о городе: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZirGp4skp2M или 

https://www.youtube.com/watch?v=f6COC9Kta7c 

https://www.youtube.com/watch?v=ZirGp4skp2M
https://www.youtube.com/watch?v=f6COC9Kta7c


НОУ ДПО ИСДП. Научный руководитель – д.п.н., профессор Л.Г.Петерсон. 

 

19 сентября, среда 

09.00-09.15 Планирование работы на день. 

9.15 – 9.45 Погружение в практику.  

Занятие в подготовительной группе, тема «Путешествие в 

математическую галактику», воспитатель Савина Татьяна 

Алексеевна 

10.00 – 10.30 Работа с наставником.  

Анализ занятий. 

10.45 – 11.15 Пробное занятие стажера. 

11.30 – 12.30 Работа с наставником.  

Методическая рефлексия занятия. 

12.30 – 13.30 Обед. 

13.30 – 15.00 Методический час.  

Создание механизмов реализации специальных образовательных 

условий обучения детей с ОВЗ. Просмотр видеозанятий. Рефлексия 

15.00-18.00 Культурная программа. 

Рекомендуем прогуляться по 

Нижнему парку, здесь бывали 

Наталья Гончарова и Анна 

Керн. Посещал Нижний парк и 

липецкий курорт и юный 

Александр II в сопровождении 

В.А. Жуковского. Здесь 

расположены зоопарк и 

планетарий.  

20 сентября, четверг 

09.00-09.15 Планирование работы на день. 

09.15 – 10.30 Погружение в практику. 

Составление индивидуальной траектории движения стажера на 

ближайший период и в перспективе. 

10.45 – 11.45 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 – 13.30 Подготовка документов по итогам стажировки. 

13.30 – 14.30 Обед. 

14.30 – 18.00 Творческая часть программы. Изучение деятельности 

инновационных площадок ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» в ДОО г. Липецка 

 


