
Программа мероприятий стажировки 
 
Тема стажировки: «Есть ли игра дошкольника в онлайн?» 
Ведущий стажировки: Богатырева Марина Геннадьевна, город Зеленогорск, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна 
чудес», воспитатель 
Участники стажировки: воспитатели детских садов 
Даты проведения стажировки: 19.04., 21.04., 23.04.2022 г. 
Контактные данные ведущего стажировки: marina_bogatyreva_1981@mail.ru  
Город: Зеленогорск 

Время 
(мск) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 
группу стажировки в 

социальной сети 
День 0  

«Пришло время познакомиться» 
 Предварительное знакомство в 

социальной сети.  
Пост-приветствие руководителя 
и презентация стажировки. 

Публикации стажеров. 
Входное 
аутотестирование через 
Google Формы.  

Выявление «Багажа 
компетенций», имеющихся у 
стажеров на момент 
«путешествия» 

ВКонтакте 
https://vk.com/club211537756 
Группа в Facebook 
«ВремяВыбора/TimeChoice» 
https://www.facebook.com/gro
ups/546639075494474 

День 1. 
19 апреля 2022 г. 

«Начни свое путешествие сегодня!» 
8:00-8:20 Открытие стажировки. 

Знакомство. 
Приветственное слово. 
Живое общение. 
 

Эмоционально-
положительный настрой 
на совместное 
взаимодействие. 

ВКонтакте 
https://vk.com/club211537756 
Группа в Facebook 
«ВремяВыбора/TimeChoice» 
https://www.facebook.com/gro
ups/546639075494474 

8:20-9:00 Определение маршрута 
«Моя цель-оазис!» 
 

Индивидуальные 
высказывания на 
интерактивной доске 
Padlet. 

Выяснение ожиданий 
стажеров, выделение 
проблемы и фиксация 
возможных дефицитов. 

 



9:00-10:00 «Содержательный разговор» о 
поддержке игровой деятельности 
дошкольников в концепции Е.Е. 
Кравцовой. 

Технология 
коллективного разума 
«World cafe». 
Презентация. 

Актуализация представлений 
о поддержке игровой 
деятельности дошкольников.  

 

10:00-11:30 «Следы игровой деятельности»  
Экспертиза развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОУ.  
 

Видеоэкскурсия. 
Групповая работа в 
сессионных залах zoom. 
Оформление чек-листа 
на интерактивной доске 
Padlet. Презентация 
работы групп. 

Чек-лист с определением 
опорных точек поддержки 
игровой деятельности, с 
учетом выявления игровых 
проявлений дошкольников и 
следов индивидуализации. 

 

11:30-12:30 Перерыв 
12:30-13:30 «Я – исследователь». 

Исследование действий педагога 
ДОУ, владеющего технологиями 
поддержки игровой деятельности 
дошкольников и инициирующего 
образовательное событие в 
офлайн. 

Видеопросмотр. 
Рефлексия по опорным 
точкам образовательного 
события. 
Совместная работа в 
приложении Gogle 
Презентации. 

Фиксация вопросов, 
выделение проблемных мест. 
 

 
 

13:30-15:00 «Структура образовательного 
события». 

Лекция с презентацией. 
Групповая работа в 
сессионных залах zoom.  
Презентация результатов 
работы групп. 

Модель с фиксацией опорных 
точек, связывающих игру и 
событие, основанного на 
культурном содержании пяти 
образовательных областей. 

 

15:00-16:00 «Путешествовать – значит 
развиваться». Проектирование 
событийного маршрута.  
 
 

Групповая работа в 
сессионных залах zoom. 

Обмен идеями. Организация 
слаженного взаимодействия.  
Приобретение опыта в 
проектировании 
образовательного события. 
Определение этапов и 
ответственных за их 
выполнение. 

 



16:00-16:30 Рефлексия дня «Очерк 
путешественника». 
Задание для самостоятельной 
работы. 

Индивидуальная работа. 
Интерактивная доска 
Padlet. 

Рефлексивная оценка 
собственной деятельности. 
Выявление профессиональных 
приростов и дефицитов. 

 

20 апреля 2022 г. – День самостоятельной работы стажеров 
 Погружение в образовательное 

офлайн событие с 
воспитанниками ДОУ. 

Дополнительная 
подготовка к проведению 
образовательного 
события. 
Видеосъемка 
образовательного 
события.  
Разработка экспертных 
листов. 

Опыт в освоении 
технологических приемов 
инициирования 
образовательного офлайн 
события в практическом 
взаимодействии с 
воспитанниками.  
Создание видеоролика. 
 

 

День 2. 
21 апреля 2022 г. 

«Не бойся открывать новые маршруты!»  
8:00-9:30 Просмотр «Видеоальбома 

путешественника». 
Презентация 
видеороликов. 
Совместное обсуждение 
«Удачный кадр». 
Экспертиза события.  

Приобретение собственного 
опыта по проживанию 
образовательных событий с 
воспитанниками. 
Рефлексивная оценка 
своих продуктов (что удалось, 
а что нет?). 
Оценка профессиональных 
действий коллег с позиции 
экспертов. 

ВКонтакте 
https://vk.com/club211537756 
Группа в Facebook 
«ВремяВыбора/TimeChoice» 
https://www.facebook.com/gro
ups/546639075494474 

9:30-10:30 Формирование понятийной 
картины «цифровая среда», 
«игровая среда в онлайн», 
«смешанное обучение». 

Презентация. 
Дискуссия. 

Актуализация знаний по 
данной теме. Фиксация 
вопросов. 

 



10:30-11:30 Ключевые ориентиры 
предметно-пространственной и 
образовательной среды в офлайн 
и онлайн пространстве. 

Совместная работа в 
приложении Gogle 
Презентации. 

«Багаж» новых знаний.  

11:30-12:30 Перерыв 
12:30-13:30 «Идеальная формула 

образовательного события». 
Лекция с презентацией. 
Видеокейс. 
 

Фиксация вопросов и 
выделение проблемных точек. 
Обмен мнениями. 

 
 

13:30-14:10 «Погружение в цифровую 
среду». Овладение платформой 
zoom и элементами цифровой 
дидактики. 

Практическое 
взаимодействие с 
цифровыми 
инструментами 
платформы zoom. 

Совершенствование 
практических умений в 
освоении платформы zoom.  
 

 

14:10-15:00 Погружение стажеров в опыт 
использования игровых 
технологий в процессе 
реализации образовательного 
события онлайн.  

Наблюдение. 
Платформа zoom. 

Оценка и фиксация опорных 
точек образовательного 
события (проблемных и 
удачных моментов) с позиции 
эксперта. 

 

15:00-16:00 «Цель близка!» Проектирование 
событийного маршрута.  

Групповая работа в 
сессионных залах zoom.
  
 

Организация слаженного 
взаимодействия. Обмен 
идеями. Определение этапов и 
ответственных за их 
выполнение.Приобретение 
опыта в проектировании 
образовательного онлайн 
события в практике 
смешанного обучения. 

 

16:00-16:30 Рефлексия дня «Очерк 
путешественника». 
Задание для самостоятельной 
работы. 

Индивидуальная работа. 
Интерактивная доска 
Padlet. 

Рефлексивная оценка 
собственной деятельности. 
Выявление профессиональных 
приростов и дефицитов. 

 

22  апреля 2022 г. – День самостоятельной работы стажеров 



 Подготовка к онлайн событию. 
 

Дополнительные 
обсуждения с 
участниками своей 
группы. 
Разработка экспертных 
листов. 

Создание конференции zoom. 
Взаимодействие с родителями 
воспитанников. 

 

День 3.  
23 апреля 2022 г. 

«Испытай азарт и расширь свои горизонты!» 
10:00-11:00  «Скажи «да» новым 

приключениям!» 
 

Проживание 
образовательного онлайн 
события в практике 
смешанного обучения. 
Экспертиза события. 

Приобретение собственного 
опыта по проживанию 
образовательных событий с 
воспитанниками. Оценка 
профессиональных действий 
коллег с позиции экспертов. 

ВКонтакте 
https://vk.com/club211537756 
Группа в Facebook 
«ВремяВыбора/TimeChoice» 
https://www.facebook.com/gro
ups/546639075494474 

11:00-12:00 «Цель – не место, а способность 
смотреть на мир по-другому» 
(Г. Миллер) 

Дискуссия. 
Оценка эксперта. 

Фиксация путей 
совершенствования практики 
в процессе представления 
продукта собственной 
деятельности (что удалось, а 
что нет?). 

 

12:00-12:30 Церемония награждения. Вручение электронных 
сертификатов о 
прохождении 
стажировки. 

Обратная связь.  

12:30-13:00 Рефлексия «Очерк о 
путешествии, о трудностях 
поиска маршрута и о том, как Вы 
менялись в ходе путешествия». 

Живое общение. 
Интерактивная доска 
Padlet. 
Выходное 
аутотестирование через 
Google Формы. 

Вскрытие «Сундука 
компетенций», приобретенных 
стажерами во время 
путешествия. 
Оценка собственной 
деятельности. 
Выявление профессиональных 
приростов и дефицитов. 

 



 


