
Программа мероприятий стажировки 
Тема стажировки: «Включи в игру региональный компонент!» 
Ведущий стажировки: Лебедева Нина Игоревна, г.Железногорск, МБДОУ № 37 «Теремок», старший воспитатель 
Участники стажировки: педагоги дошкольного образования 
Даты проведения  стажировки: 8.05, 11.05, 13.05 2022 г. 
Контактные данные ведущего стажировки: vospitatel37teremok@bk.ru  
Город: г.Железногорск Красноярский край 

Время 
(мск) 

Событие Формат Результат Ссылка на 
специальную 

группу 
стажировки в 
социальной 

сети 
Домашнее задание:  

1. Выбор роли на стажировке: внутренний эксперт, практик, учёный, родитель. 
2. Заполнение гугл анкеты. 
3. Пост о себе в группе в социальной сети ВКонтакте. 
4.  Слайд о себе и регионе. 

День 1.  
8 мая 2022 г.  

10.00- 12.30 1 этап. Погружение. «Машина 
времени: традиции и современность». 
Открытие стажировки.  

  https://vk.com/club
211660351 

Знакомство.  Представление команды 
стажировки. 

Презентация Представлены: команда 
стажировки и каждый 
участник. Сделан обзор 
анкет и содержательная 
характеристика группы 

Парад регионов. Самопрезентация 
участников (по слайду на участника). 

Самопрезентация 

Представление общей 
самохарактеристики стажеров (обзор 
анкет). 

Обзор анкет 

Представление программы стажировки. Презентация Представлена программа 
стажировки 



Сообщение из опыта работы ведущего 
стажировки по теме «Внедрение 
регионального компонента в жизнь 
детского сада через игру и проектную 
деятельность, затрагивающую 5 
образовательных областей развития 
ребёнка». 

Презентация. 
Немного теории и 
описание опыта. Ч 1. 

Теоретическое предварение 
стажировки.  

Презентация проекта «Сибирская 
избушка». 

Презентация. 
Немного теории и 
описание опыта. Ч 2. 

Презентация практики 

Фолк-зарядка. Динамическая пауза Фолк-зарядка  
Подгрупповая работа. Три вопроса про 
тему стажировки: Что знаем? Что хотим 
узнать? Как узнаем? 

Подгрупповая 
работа в 
соответствии с 
выбранной на 
стажировке ролью. 

Составлена таблица «три 
вопроса» для старта 
стажировки 

Вечерний круг.  Презентация 
результатов  
подгрупповой 
работы и рефлексия. 

Вечерний круг.  

15.00 Вебинар «Этнография детства». Встреча 
с  приглашенным экспертом, 
фольклористом Ириной Карасиковой. 

Экскурс в народную 
игровую педагогику. 

Вебинар «Этнография 
детства». Встреча с  
приглашенным экспертом, 
фольклористом Ириной 
Карасиковой. 

День 2.  
11 мая 2022 г.  

Домашнее задание: каждой роли разное задание 
1. Посмотреть ролик в социальной сети ВКонтакте с разных позиций: «утренний круг». 
2. Пробуем с детьми три вопроса, начинаем проект.   
3. Ведение дневника стажировки. 

10.00-14.15 2 этап. Подготовка к самостоятельной    



пробе стажеров. «Машина времени в 
группе и в семье». Как зарождается 
игра. 

10.00-10.40  Обсуждение проб. Встреча с 
внутренними экспертами. 

Работа по 
подгруппам 

Обсуждение проб из 
ролевых позиций. 

10.45- 11.30 Обсуждение проб. Встреча с 
практиками. 

11.40- 12.20  Обсуждение проб. Встреча с учёными. 
12.30-13.10 Обсуждение проб. Встреча с 

родителями. 
13.15-14.15 Общий сбор. Обсуждение домашнего 

задания. Фолк-зарядка. Вечерний круг.  
Интервью с детьми «Дети спрашивают 
про ваш регион».   

Презентация 
результатов  
подгрупповой 
работы и рефлексия. 

Обсуждено домашнее 
задание. 
Проведено онлайн 
интервьюирование детьми 
участников стажировки.  

День 3.  
13  мая 2022 г. 

Домашнее задание:  
1. Пополняем фотобанк стажировки. 
2. Заполнение анкет-рефлексий. 
3. Кейс региональных детских игр и развлечений. 
4. Снимаем видео игровой провокации в разных центрах детской активности и локациях. 
5. Ведение дневника стажировки. 

10.00-13.00 3 этап. Пробы, обсуждение проб. Рефлексия. «Машина времени: маршрут в будущее».  
10.00-11.00 Обсуждение проб. Составление  

алгоритма развития игры и включения 
регионального компонента в проект. 
Заполняем паутинку проекта с позиций 
ролей.  

Групповая и 
подгрупповая 
работа. 

Обсуждены пробы. 
Составлен  алгоритм 
развития игры и включения 
регионального компонента 
в проект. Заполнена 
паутинка проекта с 
позиций ролей.  

 Фолк-зарядка. Динамическая пауза   



11.10-13.00 Вечерний круг.  Подведение итогов 
стажировки. Выступление внешних 
экспертов. Видео по итогам стажировки 
«Лучшие моменты». Вручение  
сертификатов. 

Групповая и 
подгрупповая 
работа. 

Подведены итоги 
стажировки.  

 


