
Программа мероприятий стажировки 
 
Тема стажировки: «Формула успеха «ИГРА = ОБРАЗОВАНИЕ». 
Ведущий стажировки: Фитье Валерия Дмитриевна, город Заречный, Пензенская обл. МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №11», воспитатель. 
Участники стажировки: воспитатели, методисты детского сада. 
Даты проведения  стажировки: 19 апреля, 20 апреля, 22 апреля 2022 года. 
Контактные данные ведущего стажировки: ms.chery@list.ru  
Город: город Заречный, Пензенская область. 

Время (мск) Событие Формат Результат Ссылка на специальную 
группу стажировки в 

социальной сети 
День 1  

19 апреля 2022 года 
09.00 - 09.45 Приветственное слово. 

Торжественное открытие 
стажировки. Посвящение в 
стажеры. 

Видеопрезентация. 
Онлайн-общение. 

Знакомство участников 
стажировки с городом 
Заречный, укладом жизни 
детского сада. Участникам 
присваивается статус 
«стажеры». 

https://vk.com/play11education  

09.45 – 10.00 Технология «Знакомство 
по кругу».  

Онлайн-общение 
стажеров в рандомном 
порядке. 

Знакомство участников 
стажировки друг с другом.  
 

10.00-10.45 Активная дискуссия 
онлайн «Определение 
значимости каждого 
педагога в системе 
«Игра=образование». 

Активная дискуссия 
онлайн с доской Miro. 

Актуализация и 
рефлексивная оценка 
собственного 
профессионального опыта 
по теме стажировки. 

10.45 – 11.00 Перерыв. 
11.00-12.30 Мастер-класс от ведущего 

стажировки.  
Анализ мастер-класса. 

Просмотр 
видеофрагмента. 
Обсуждение мастер-
класса. 

Знакомство с опытом 
ведущего стажировки. 
Проведение анализа 
видеофрагмента. 

12.30 – 13.30 Обед 



13.30 – 14.30 Дискуссия  на тему «Игра = 
образование» или 
«Образование ≠ игра». 
 

Активная дискуссия 
онлайн.  
Гугл-форма. 
 

Определение проблемного 
поля. 
Формулирование запросов 
от стажеров. 

 

14.30 – 15.30 Лекция на тему 
«Понятийный аппарат и 
функционал играющего 
педагога по Е.Е. 
Кравцовой». 

Работа в сессионных 
залах на доске Миро. 
Решение кейсов. 

Чек-лист «Педагог в игре» 

15.30 – 16.00  Вечерний круг «Начало». 
«Открытый дневник». 

Активная дискуссия 
онлайн. 
Социальная сеть – 
ВКонтакте. 

Фиксация результатов   
первого дня обучения.  

День 2 
20 апреля 2022 года 

09.00 – 09.15 Технология «Утренний 
круг» на тему: «Педагог 
играющий – спасательный 
круг для дошкольного 
образования». 

Активная дискуссия 
онлайн. 

Установление 
доброжелательной 
атмосферы и настроя на 
работу. 

https://vk.com/play11education  

09.15 – 10.00  Составление портрета – 
«играющий педагог». 

Прямой диалог с 
использованием 
инструмента 
МЕНТИМЕТР. 

Опорные слова для 
экспертизы. 

10.00-11.30  «Ресурсы играющего 
педагога» -
исследовательская онлайн -
экспедиция  в 
образовательном 
пространстве ДОО. 

Анализ видео-
фрагментов РППС 
групп. 
Активная дискуссия 
онлайн. 

Экспертные листы. 

11.30-12.30 Обед 
12.30 – 14.00  «Наши гости» -  просмотр 

игровой деятельности 
Видеофрагменты. Карта наблюдений.  



педагогов в старших 
группах с внесением 
когнитивных задач. 
Анализ игровой 
деятельности. 

Работа в сессионных 
залах на доске Миро. 

14.00 – 15.30  Планирование 
практической 
деятельности. 
Самостоятельная 
деятельность стажеров. 

Работа в группах. 
 

Создание благоприятной 
атмосферы для командной 
работы.  

15.30 – 16.00 Вечерний круг «Ваши 
впечатления!?» 
«Открытый дневник». 

Активная дискуссия 
онлайн. 
Социальная сеть – 
ВКонтакте. 

Фиксация результатов   
второго дня обучения.  

День 3 
22 апреля 2022 года 

9.00 – 9.15  Технология «Утренний 
круг» на тему: «Я – 
играющий педагог». 

Активная дискуссия 
онлайн. 

Определение личного 
прироста стажерами. 

https://vk.com/play11education  

9.15 – 9.45 Самостоятельная 
деятельность стажеров. 

Работа в группах. Создание благоприятной 
атмосферы для командной 
работы. 

9.45 – 12.00 Стажерская проба. 
«Попробуй, поиграй». 
Анализ показанных 
сюжетно-ролевых игр 
командами стажеров. 

Проба - онлайн на zoom 
– платформе. 
Активная дискуссия 
онлайн. 

Получение опыта в 
проведении игровой 
деятельности. 

12.00 – 13.00 Обед 
13.00 – 13.30 Консультации по запросу 

участников стажировки.  
Активная дискуссия 
онлайн.  
Гугл-форма. 

Ответы на вопросы.  

13.30 – 16.00 Итоговая рефлексия 
«Открытый микрофон». 

Диалог на zoom – 
платформе. 

Рефлексивная оценка 
собственной деятельности и 



Торжественное закрытие 
стажировки. 

Социальная сеть – 
ВКонтакте.  

достижений, результатов 
работы стажировочной 
площадки.  
Вручение сертификатов. 

 


