
 

План работы стажировочной площадки МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида» на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Использование современных коррекционно-развивающих, 

образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Руководитель плошадки:  Соколова Валентина Михайловна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

использовании современных коррекционно-развивающих, образовательных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

1. Совершенствовать теоретическую базу и практические навыки педагогов 

ДОО в использовании современных коррекционно-развивающих, 

образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2. Создание  условий  для проектирования стажёрами на основе изученного  

материала собственных вариативных проектов использования современных 

коррекционно-развивающих, образовательных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Распространение опыта работы МБДОУ по теме «Использование 

современных коррекционно-развивающих, образовательных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»; 

4. Активизировать деятельность педагогов в вопросах использования 

современных коррекционно-развивающих, образовательных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Категория слушателей: воспитатели, учителя-дефектологи и молодые 

специалисты ДОО г.Сыктывкара. 

 

Форма обучения: круглый стол,  семинар-практикум,  практические занятия, 

мастер-классы, защита методических разработок, работа в фокус-группах и 

др. 

 

Срок обучения: 36 часов: (аудиторно – 28 часов, 8 – самостоятельное 

изучение) 

Режим занятий: 3-5 часов в месяц 

   

Планируемый результат деятельности: проектирование педагогами на 

основе изученного инновационного опыта собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности с использованием современных 

коррекционно-развивающих, образовательных технологий, адаптированных 

к условиям конкретного учреждения и обеспечивающих развитие и 

достижение необходимого качества образования. 
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Дата и 

время 

Тема Форма 

проведения  

Ответственные 

Ноябрь 

 

Организация работы 

стажировочной площадки на 2020-

2021 учебный год 

Понятие технологии. Технологии 

в коррекционно – развивающем, 

образовательном процессе в ДОО  

Лекционный 

материал                   

Выполнение 

тестов на 

закрепление 

материала. 

3ч 

 

Заведующий  

Воспитатели 

 

Декабрь 

 

Здоровьесберегающие  технологии  

в работе с детьми. 

 

Мастер- классы Заведующий  

Воспитатели 

Инструктор 

ФК 

 

Январь 

 
Использование информационных 

технологий в коррекционно-

развивающей работе с детьми с 

ОВЗ. 

Семинар – 

практикум. 

Мастер – классы 

 

3ч 

 

Заведующий  

Воспитатели 

 

 Февраль 

 

Технологии исследовательско- 

познавательной  деятельности в 

работе с детьми 

Семинар – 

практикум. 

Презентация 3ч 

Заведующий  

Воспитатели 

Март 

 

 

Современные развивающие 

игровые технологии в ДОО. 

Семинар - 

практикум. 

Выставка  

пособий, игр, 

оборудования 

3ч 

 

Заведующий  

Воспитатели 

Апрель 

 

Современные технологии 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников 

Трансляция опыта 

работы 

«Интеллектуально- 

творческий  

марафон»3ч 

Заведующий  

Музыкальный 

руководитель 

Май 

 

Итоговое  заседание 
Обмен опытом работы участников 

стажировочной площадки 

Защита 

реализованных 

участниками 

площадки 

проектов 

4ч 

Заведующий  

Воспитатели 

 


