муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8» г. Находка

ПЛАН
работы стажировочной площадки на 2018 - 2019 уч. г.
по «Здоровье сберегающим и здоровье формирующим технологиям в
воспитательно - образовательном процессе ДОУ»

а

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов и распространение
передового педагогического опыта по вопросам формирования мотивации и навыков
здорового образа жизни воспитанников.
№
п/п
1

2

3

4

Тема

Форма
проведения
Формирование
состава Рекламно стажировочной площадки презентационн
на 2018 - 2019 учебный ая деятельность
год.
План
работы
творческой группы на
учебный год.
Установочный
Здоровье сберегающие
образовательные
семинар
программы и технологии в
системе воспитательно
образовательного
процесса.
Внедрение программы М.
Л. Лазарева «Здравствуй!»
в
воспитательно
образовательный процесс.
Семинар
на
тему: Мастер «Организация
и классы,
проведение мониторинга консультации
здоровья и физического
развития детей»
Т ем а: « Ф о р м и р о в а н и е Показ
З О Ж у д о ш к о л ь н и к о в практического
материала
п о с р ед ств а м
о зд о р о в и т е л ь н о 
р а зв и в а ю щ е й
п р о гр ам м ы
« З д р ав ств у й !»
Л а за р ев а

Ответственные Время
проведения
Сентябрь Зам. по BMP
2018г.
Е. Н. Осипова

Зам. по BMP
Е. Н. Осипова

Сентябрь 2018г.

В течение года

Зам. по BMP,
Воспитатель
Шмелёва М. С.

Октябрь 2018г.

Олесова О. Ю.

Ю. Морской,
Ливадия
Сентябрь 2018г.

М .Л .

Стажировка у педагогов мастеров:
Формирование
навыков
здорового образа жизни в
процессе ОД на основе
алгоритма: «Математика в
движении»,
«Терапевтические
возможности искусства в
системе
здоровье
сбережения
дошкольников»,
«Просветительсковоспитательная работа с

Воспитатели:
М. С. Шмелёва,
Е. А.
Судоплатова,
Л. Н. Безрукова,

Февраль 2019г.

5

6

7

детьми, направленная на
формирования ценности
здоровья
и
здорового
образа жизни.
Семинар - практикум на Круглый стол
тему: «Роль детского сада
в формировании здорового
образа
жизни
дошкольников.

Обмен опытом работы Круглый стол
участников
стажировочной площадки.
Итог:
Разработка Круглый стол
методических
рекомендаций
для
педагогов ДОУ, города.

Зам. по BMP
Е. Н. Осипова,
Муз. рук.
Э. В. Егорова,
Логопеды
Рудницкая Л. Г.
Кашкина Е. В.
Зам. по ВМР
Е. Н. Осипова,
Педагоги ДОУ
Зам. по ВМР
Е. Н. Осипова

Март-2 0 1 8г.

Апрель - 2019г.

Май - 2019г.

Тема «Взаимодействие с семьями воспитанников, как один из
важнейших факторов полноценного развития детей»
Цель: распространение и обобщение опыта работы по построению взаимодействия
с семьей в условиях ДОУ, повышение профессиональной компетентности
педагогов системы дошкольного образования.
1. Совершенствовать профессиональный опыт педагогов дошкольного учреждения
посредством включения их в практику стажировочной площадки.
2. Способствовать активизации творческой деятельности слушателей
стажировочной площадки.
3. Обмен опытом и расширение инструментария для взаимодействия с семьей в
условиях ДОУ.
4. Сформировать у педагогов навыки организации в детском саду совместных
проектов с участием детей, педагогов и родителей.___________________________
Самостоятельная
Время
Тема мероприятий
Ответственные
работа стажера
проведения
Сентябрь 2018г.

Организационное заседание.
Уточнение плана работы СП

Сентябрь 2018г.

Общая консультация.
Формы работы с родителями в
условиях
ДОУ

Октябрь 2018г.

Успешная адаптация детей
раннего возраста как фактор
физического и психического
здоровья. Система работы с
родителями детей первой
младшей группы, направленная
на повышение психолого педагогической
компетентности
Представление опыта
деятельности учреждения по
данной проблеме.
Нетрадиционные формы
работы с родителями в
условиях ДОУ. Представление
опыта деятельности
учреждения по данной
проблеме:
- Организация и проведение
совместных физкультурных
занятий, соревнований
родителей с детьми
-Участие родителей с детьми в
спортивных мероприятиях
различного уровня.
Нетрадиционные формы
работы с родителями в

Ноябрь 2018г.

Январь 2019г.

Заведующий
Н. А. Груздева
Зам. По BMP
Е. Н. Осипова
Зам. По BMP
Е. Н. Осипова,
воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели:
Белоковыова В. И.
Рыльская И. С.

Составление
перспективного
плана работы с
родителями.

Зам. по ВМР
Е. Н. Осипова,
муз. рук.
Э. В. Егорова

Ф

Зам. по BMP
Е. Н. Осипова,

условиях ДОУ. Обмен
опытом и расширение
инструментария по
организации проектной
деятельности в ДОУ.
Представление опыта
деятельности учреждения по
данной проблеме:
- проект «Где прячется
здоровье?»
- проект «Неделя семьи»
Нетрадиционные формы
работы с родителями в
условиях ДОУ. Представление
опыта деятельности
учреждения по данной
проблеме:
-Использование
нетрадиционных форм
взаимодействия детского сада и
семьи в работе по здоровье
сбережению.

воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатель
О. Ю.Олесова,
М. С. Шмелёва.

Составить
картотеку
современных
форм, методов,
приемов в работе с
семьей.

Апрель 2019г.

Здоровье детей и подготовка к
школе. Поиск и внедрение
новых форм взаимодействия
ДОУ с родительской
общественностью по проблеме
подготовки и адаптации детей
к обучению в школе.
Оказание профессиональной
консультативной помощи
родителям будущих
первоклассников.

Воспитатели:
Шмелёва М. С.
Судоплатова Е. А.
Олесова О. Ю.
Учитель - логопед:
Е. В. Кашкина
Л. Г. Рудницкая

Создание
буклетов,
памяток.

Май 2019г.

Итоговое заседание СП.
Подведение итогов.

Заведующий
Н. А. Груздева,
Зам. по BMP
Е. Н. Осипова,
воспитатели всех
возрастных групп.

Февраль 2019г.

Тема «Инновационный подход в организации работы ДОУ
по физическому развитию».
Цель: Создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего
условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по физическому
развитию.
Задачи:
1. Трансляция и распространение инновационного педагогического опыта на
сайте ДОУ для совершенствования сетевого взаимодействия.
2. Способствовать повышению мотивации к профессиональному и
личностному росту стажеров.
3. Подготовка и распространение методических разработок по тематике стажировочной
площадки.
______________________________
Форма проведения Время проведения
№
Тема мероприятий
п/п
Лекция с
Сентябрь - октябрь
Организация работы ДОУ по
1
детскому туризму.
использованием
мультимедийного
оборудования
Презентация,
В течение года
Использование нестандартного
2
мастер - класс.
физкультурного оборудования в
Выставка
развитии двигательных качеств у
нестандартного
детей дошкольного возраста.
оборудования.
3

4

Индивидуально дифференцированный подход в
физическом воспитании
дошкольников.
Использование инновационных
технологий в физкультурно оздоровительной работе ДОО
Подведение итогов работы СП
за полугодие.

Лекция с
использованием
мультимедийного
оборудования.
Лекция с
использованием
мультимедийного
оборудования.
Анализ итогов
деятельности СП за
полугодие.

Декабрь - 2018г.,
Февраль - 2019г.

Май - 2019г.

