
 



 

Пояснительная записка 

 

         В современных условиях  основной задачей образования является достижение 

нового качества его результатов, формирование личности ребенка, обладающего 

компетенциями, позволяющими ему успешно адаптироваться в окружающей 

действительности.  

Актуальной становится проблема правильного введения нового стандарта в 

практику работы дошкольного учреждения, приведения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями, направленными на: 

- создание комфортной, развивающей, социокультурной образовательной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психофизическим и физиологическим 

особенностям детей.   

- личностно развивающий гуманистический характер взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Данная программа предполагает организацию стажерской практики для педагогов 

дошкольных образовательных организаций Алтайского края по теме: «Этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста как условие успешной социализации и 

самореализации  личности в процессе внедрения ФГОС ДО».  

Методологической основой программы выступает концепция развития и 

воспитания ребенка  в специально созданной этнокультурной образовательной среде, 

образовательные технологии, приемы и методы, призванные помочь педагогам 

моделировать развивающую среду. 

 

Цель и задачи:  

 обеспечение условий для продвижения (распространения) в массовую образова-

тельную практику педагогов Алтайского края инновационной деятельности 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» города Барнаула по проблеме этнокультурного 

образования детей дошкольного возраста в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

 освоение стажерами профессиональных компетентностей, направленных на осуще-

ствление образовательной деятельности с дошкольниками на основе этнокультур-

ных педагогических технологий; 

 развитие компетентностей по вопросам этнокультурного образования через проек-

тирование стажерами изменений в деятельности своей образовательной организа-

ции по результатам изучения опыта; 

 обеспечение подготовки стажерами итогового продукта, демонстрирующего, на-

сколько удалось освоить представленное содержание и овладеть конкретными 

компетентностями 

 

 

Ожидаемый результат: 

В результате освоения программы стажер должен: 

Знать:  

 сущность понятий «этнокультурное образование», «качество дошкольного образо-

вания», «федеральный государственный образовательный стандарт»; 

 требования федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования к основным компетенциям педагогических работников; 



 требования федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования к организации этнокультурного образования. 

Уметь: 

 проводить анализ и оценку эффективности реализации модели этнокультурного 

образования в контексте реализации  федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования; 

 выделять критерии оценки качества организации этнокультурного образования, ва-

риативности моделей в дошкольных образовательных организациях; 

 проектировать систему работы через разработку плана действий по организации, 

совершенствованию этнокультурного образования в собственной дошкольной об-

разовательной организации в соответствии с федеральным  государственным обра-

зовательным стандартом  дошкольного образования. 

 

Владеть: 

  способами проектирования модели организации этнокультурного образования че-

рез составление плана действий по разработке или совершенствованию процесса 

этнокультурного образования в собственной дошкольной образовательной органи-

зации; 

 умением рефлексировать и оценивать свое продвижение, формулировать цели  

дальнейшего профессионального развития. 

 

Категория слушателей: старшие воспитатели, воспитатели  ДОО 

 

Режим занятий: 8 часов в день в очной форме 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1 Регистрация. Целеполагание 1 час. Определение ста-

жерами личностно-

значимых целей 

стажировки 

2 Введение в тему и презентация опыта работы 

ДОО. Видеофильм «Этнокультурное образова-

ние дошкольников». Выступление руководителя 

о деятельности дошкольного учреждения. 

30 мин. Обобщение инно-

вационного опыта 

3 Демонстрация педагогических практик взаимо-

действия с детьми в ходе этнокультурной дея-

тельности. Анализ методов и форм. 

 

1 час. Анализ образова-

тельных практик по 

предложенным 

критериям. Запол-

нение экспертного 

листа 

4 Презентация этнокультурной развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ. Ана-

лиз опыта работы ДОУ по созданию условий по 

этнокультурному образованию.  

 

1 час. Анализ образова-

тельных практик по 

предложенным 

критериям. Запол-

нение экспертного 

листа 

5 Мультимедиопрезентация «Музей «Четверть 

века»» (использование разных подходов к 

30 мин. Лекция-

презентация 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

обобщению опыта работы педагогов) 

 

Виртуальная экс-

курсия, включен-

ное наблюдение 

6 Выставка-презентация результатов деятельности 

дошкольного учреждения по теме «Этнокуль-

турное образование детей дошкольного возраста 

как условие успешной социализации и самореа-

лизации  личности в процессе внедрения ФГОС 

ДО» 

30 Презентация 

Профессиональный 

диалог 

7 Стажерская проба. Разработка части перспек-

тивного плана по региональному компоненту в 

рамках реализации образовательной программы 

дошкольной образовательной организации 

1 час. Работа в малых 

группах 

8 Проектные замыслы и педагогические разработ-

ки. Самодиагностика. 

1 час. Презентация 

Профессиональный 

диалог 

9 Практико-ориентированная деятельность  по 

разработке перспективного плана по этнокуль-

турному образованию детей дошкольного воз-

раста 

1 час. Самостоятельная 

практическая дея-

тельность 

10 Рефлексия.  Обсуждение результатов работы. 

Заполнение анкет участника стажерской прак-

тики. 

                                                                            

30 мин. Анализ своей педа-

гогической дея-

тельности с учетом 

требований ПСП и 

ФГОС ДО. Анке-

тирование 

Итого: 8  

 

Практикоориентированное содержание стажёрской практики (стажѐрские «пробы») 

включает:  

-  анализ стажѐрами инновационного опыта базовой площадки, в результате которого со-

ставляется описание инновационного опыта в виде схемы, модели, сущностных призна-

ков, формулировки основной идеи и определение перечня условий, способствующих ус-

пешному становлению опыта;  

-  проектирование модели образовательной системы  этнокультурного образования  или 

системы управления, обеспечивающей современное качество дошкольного образования 

для реализации в условиях своего образовательного учреждения; 

-  подготовка плана реализации разработанной модели в «своѐм»  ДОУ. 

 

Основные формы проведения стажерской практики: демонстрация инновационного опы-

та,  анализ краткосрочных образовательных практик по предложенным критериям,   рабо-

та в малых  группах, самостоятельная практическая деятельность 

Формы текущего контроля: заполнение экспертного листа, рефлексия, выполнение 

практических заданий, письменных работ, взаимные экспертные оценки в ходе презента-

ций, выступлений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 



представление модели внедрения опыта по организации культурных практик в «своей» 

организации 

 


		2021-03-04T15:07:18+0700
	Ухналёва Светлана Николаевна




