


Пояснительная записка 

В условиях введения в основную образовательную программу 

дошкольного образования, как неотъемлемой, части рабочей программы 

воспитания детей дошкольного возраста, основным целевым ориентиром 

воспитания дошкольников, становится развитие личности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Достижение данной цели не представляется возможной без 

создания соответствующих условий, формирования определенного уклада 

жизни. В связи с этим педагогам и руководителям дошкольных 

образовательных организаций предстоит проанализировать имеющие условия и 

создать новую модель межличностного взаимодействия ребенка и взрослого, 

организации развивающей предметно-пространственной среды, условий, 

обеспечивающих индивидуализацию развития личности, которая будет 

способствовать позитивной социализации дошкольников.  

 

Цель стажерской практики:  

- развитие у стажеров профессиональных компетенций, направленных на 

создание условий в разновозрастных группах дошкольной организации для 

успешной социализации детей; 

- совершенствование у стажеров профессиональных компетенций по 

планированию деятельности дошкольников в рамках волонтерского движения в 

дошкольной организации; 

- совершенствование у стажеров профессиональных компетенций, 

направленных на создание разновозрастных детских сообществ, как формы 

дополнительного образования дошкольников. 

 

Дата проведения стажерской практики: 10. 2022. 

 

Форма проведения стажерской практики: очная с возможностью 

онлайн-подключения. 

 

Категория стажеров: педагоги и руководящие работники детских садов, 

педагоги малокомплектных сельских садов и разновозрастных групп. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование тем  Всего 

часов 

Форма взаимодействия 

со стажерами1 

1 Регистрация. 

 Заполнение вводной анкеты «Детское волонтерство» 

15 м 

15 м 

Вводное 

анкетирование 

стажеров 

2 Средства реализации программы воспитательной 20 м  Вводная лекция 

                                           
1 Например, лекция, самостоятельная работа, консультация, экскурсия, открытый урок, участие в работе 

педагогического совета, методический семинар, вебинар, мастер-классы; демонстрационный урок или занятие с 

учащимися (воспитанниками) и его последующий анализ; имитационное занятие со стажёрами; экспертный 

раунд; деловая игра; работа в малых группах; семинар; защита стажёрами своих проектов и др. 



N 

n|n 

Наименование тем  Всего 

часов 

Форма взаимодействия 

со стажерами1 

работы в ДОО 

3 «Детское волонтерское движение в дошкольной 

организации» 

30 м Лекция - презентация  

4 «Организация РППС групп для реализации 

проекта» 

40 м Экскурсия в группы 

5 Перерыв  10 м  

6 «Организация работы детского волонтерского 

движения «Дети - детям» 

30 м Презентация опыта 

7 «Организация дополнительной образовательной 

деятельности в ДОО – детское волонтерское 

движение» 

20 м  Лекция – презентация  

8 Использование кейс-технологий, в организации 

детского волонтерского отряда 

30 м Имитационное 

занятие со стажерами 

9 Педагогические технологии, используемые в 

работе с волонтерским отрядом «Клубный час», 

«Кружковая работа»  

90 м Практикум  

10 Кофе пауза 15 м  

11 «Организация волонтерского движения в 

дошкольной организации» 

40 м Самостоятельная 

работа 

12 «План работы детского волонтерского отряда в 

дошкольной организации» 

40 м  Самостоятельная 

работа 

13 Профессиональный диалог 40 м  Защита стажерами 

своих проектов 

14 Перерыв  15 м  

15 Заполнение выходной анкеты «Применение 

технологии дети-волонтеры» 

30 м 

 

Профессиональная 

рефлексия 

Итого: 8  

 

Ожидаемый результат: 

1. Освоение стажерами сущности изученного инновационного опыта 

работы по теме РИП; 

2. Готовность стажеров к внедрению инновационного опыта в 

дошкольной организации «Детское волонтерское движение «Дети-детям», 

направленного на воплощение национального воспитательного идеала; 

3. Апробация стажерами плана работы детского волонтерского отряда 

в дошкольной организации. 

 

Оценки достижения планируемых результатов:  

1. Анкетирование стажеров 

2. Практическая разработка организации детского волонтерского 

отряда и плана работы 

3. Выступление стажера по итогам практики. 

 


