
План мероприятий муниципальной стажировочной площадки 

«Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования» 

Сетевая площадка «Инновационные формы патриотического 

воспитания дошкольников в условиях введения ФГОС» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста первоначальных 

представлений о малой Родине» 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ: создание условий для 

профессионального общения педагогов, развития творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков в 

нравственно - патриотическом воспитании детей через различные виды 

деятельности в условиях введения ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ:  

 Изучить современные формы, методы и приёмы, 

способствующие нравственно - патриотическому воспитанию детей. 

Развивать творческую инициативу педагогов при использовании данных 

форм, методов и приёмов в образовательном процессе. 

 Совершенствовать качество воспитательно-образовательного 

процесса путём повышения профессионального мастерства участников 

стажировочной площадки через внедрение в практическую деятельность 

современных форм, методов и приёмов в нравственно – патриотическом 

воспитании детей. 

 Совершенствовать профессиональный опыт педагогов дошкольных 

учреждений посредством включения их в практику стажировочной 

площадки. 

 

№  

п/п 

Дата Время Мероприятие Ответствен

ный 

Место 

проведения  

Участни

ки 

1.  25.10.2018. 9.00-

12.00 

«С чего начинается 

Родина» 

1.«Деятельность СП в 

2018-2019 учебном 

году» 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 



2. Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми  

3. Формирование у детей 

патриотических чувств 

через ознакомление с 

родным краем. 

 

4. Диагностический 

материал по 

определению уровня 

сформированности 

представлений о родном 

крае. 

5.Наполняемость  уголка 

патриотического 

воспитания по 

ознакомлению с родным 

краем в разных 

возрастных группах. 

2.  29.11.2018. 9.00-

12.00 

«Памятные места 

города» 

1.Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми  

2.Презентация 

педагогического проекта 

«Любимые уголки 

родного города» 

3.Выставка творческих 

работ «Макеты 

достопримечательностей 

родного города» 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 

3.  20.12.2018. 9.00-

12.00 

«На пути к профессии. 

От малого к 

большому…» 

Профессии и 

предприятия нашего 

города» 

1.Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми  

2. Интерактивные 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В. 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 



экскурсии, как средство 

ознакомления 

дошкольников с 

промышленными 

предприятиями города» 

3.Презентация детского 

проекта «Профессия 

моей(го)мамы (папы)» 

4.  26.02.2019. 9.00-

12.00 

«Природа Саратовского 

края» 

1 Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми  

2. Дидактические игры 

по ознакомлению с 

природой Саратовского 

края, с использованием 

интерактивной стены 

«Родной свой край, 

люби и знай» 

3. Сообщения из опыта 

работы. 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 

5.  27.03.2019. 9.00-

12.00 

«Наши знаменитые 

земляки» 

1. Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми  

2.Сообщения из опыта 

работы 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 

6.  25.04.2019. 9.00-

12.00 

«Культурное наследие 

родного края» 

1. Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми в 

мини – музее «Русская 

изба». 

2. Сообщения из опыта 

работы. 

 

 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 



7.  16.05.2019. 9.00-

12.00 

«Боевая слава города» 

1. Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий с детьми в 

мини – музее «Русская 

изба». 

2. Выставка творческих 

работ «Кукла в военной 

форме» 

3. Сообщение из опыта 

работы. 

4. Подведение итогов 

работы стажировочной 

площадки в 2018 – 2019 

учебном году. 

 

Трифонова 

Л.Я; 

Рубцова С.В 

МАДОУ 

«Детский сад 

№8» 

Педагогич

еские 

работники 

ДОУ 

 


