
  Программа мероприятий стажировки 
 
Тема стажировки: «Технология «ИГРА – ВООБРАЖЕНИЕ – ИГРА». 
Ведущий стажировки: Маркелова Анна Александровна,  МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7», воспитатель. 
Участники стажировки: воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 
Даты проведения стажировки: 20.04.2022, 21.04.2022, 23.04.2022. 
Контактные данные ведущего стажировки: maa981@mail.ru, тел.: +79272860308. 
Город: Заречный ЗАТО, Пензенская область 

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

социальной сети 
День 1.  

20 апреля 2022 г. 
09:00  Знакомство. Выяснение 

ожиданий стажёров. 
 

Онлайн-взаимодействие 
стажёров внутри группы, 
в сессионных залах, 
работа на досках МИРО. 

Знакомство со стажёрами и 
ведущим стажировки. 
Понимание ведущим 
стажировки, с каким опытом и 
ожиданиями пришли стажёры. 

Группа «ИГРА - ВООБРАЖЕНИЕ 
– ИГРА» (vk.com): 
https://vk.com/public211455775  

11:00 Погружение в тему. Теоретический блок: 
презентация.    Онлайн-
экскурсия по детскому 
саду «Условия 
возникновения и 
поддержки детской 
игры», обсуждение в 
группах, представление 
результатов. 

Выделение стажёрами проблем 
развития игровой деятельности. 
Составление «Листов оценки 
РППС».  Обсуждение и 
фиксация условий, созданных в 
различных помещениях 
детского сада для развития 
детской игры, а также 
увиденных способов и средств 
её поддержки. Фиксация 
способов вброса задач на 
развитие воображения у детей.  

 

13.00 Практическое занятие. Творческое совещание Составление ментальной карты  



«Образовательное 
событие с детьми».  

«Образовательное событие» 
Выяснение специфики онлайн-
образовательного события с 
детьми. 

16:00 Стажёрская проба. Погружение в 
деятельность ведущего 
стажировки с детьми. 
(Наблюдение онлайн-
образовательного 
события ведущего 
стажировки с детьми). 

Расширение представлений о 
способах и средствах развития и 
поддержки детской игры на 
основе технологии «Игра –
Воображение – Игра». 

 

17:00 Оценочное событие. Рефлексия участниками 
стажировки, задание на 
2 день стажировки. 

Выделение проблемных мест, 
фиксация вопросов. 

 

День 2.  
21 апреля 2022 г. 

09.00 

Ст
аж

ёр
ск

ая
 п
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ба

 

Взаимодействие 
стажёров в группах: 
проектирование онлайн- 
образовательного 
события с детьми с 
использованием 
представленной 
технологии. 
Представление 
спроектированного 
события. Участие в 
опросе для того, чтобы 
выбрать из 
представленных два 
образовательных 

 Стажёры получат практический 
опыт проектирования 
образовательного события.  
Выбор стажёрами двух событий 
для реализации. Получение 
заданий в группах: подготовка к 
реализации одного из 
образовательных событий или 
проектирование оценочных 
листов. 

 



события для реализации 
их с детьми. 

11:00 Подготовка 
образовательных 
событий к реализации 
их с детьми двумя 
подгруппами стажёров. 
Разработка третьей 
подгруппой оценочных 
листов. 

Стажёры получат практический 
опыт подготовки онлайн-
образовательного события с 
детьми и опыт проектирования 
оценочных листов. 

 

14:00 Апробация  
образовательных 
событий (реализация их 
с участниками 
стажировки). 
Качественная оценка 
событий с 
использованием 
оценочных листов. 

Опыт реализации модели 
образовательного события (со 
взрослыми участниками 
стажировки) и его качественной 
оценки.  

 

16:00 Оценочное событие Рефлексия дня. 
Фиксация вопросов. 

Фиксация вопросов, выявление 
сложных моментов, 
расставление акцентов в 
деятельности. 

 

День 3.  
23 апреля 2022 г. 

09:00 

Ст
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пр
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Реализация 
образовательного 
события стажёров с 
детьми. 

Опыт реализации 
образовательного события с 
детьми. 

 

14:00 Обсуждение проб. 
Оценка событий с 

Рефлексия собственного опыта.  



использованием 
оценочных листов. 

16.00 Оценочное событие. Итоги стажировки. 
Отзывы стажёров, 
вручение сертификатов. 

Выводы участников 
стажировки, осмысление 
основных идей и собственного 
опыта.  

 

 


