
Программа мероприятий стажировки 
 
Ведущий стажировки: Венина Наталья Сергеевна, г. Железногорск Красноярский край, МБДОУ №37 «Теремок», музыкальный руководитель 
Участники стажировки: педагогические работники детских садов 
Даты проведения стажировки: 21.04.2022 - 22.04.2022, 27.04.2022  
Тема стажировки: «Поддержка и развитие игровой деятельности дошкольников на культурном содержании пяти образовательных областей 
на примере проекта «В поход по Сибири» 
Контактные данные ведущего стажировки: veninanata@gmail.com 
Город: г. Железногорск Красноярский край 

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

День 1. 21.04.2022 
9.00 – 10.00 
 

Открытие стажерской 
площадки, приветствие от 
заведующего МБДОУ № 37 
«Теремок». Знакомство – 
творческая туристическая 
визитка стажера (по 10 – 15 
сек.). Посвящение в 
стажеры-туристы. 

Открытие. Приветствие. 
Знакомство. 

Позитивный 
эмоциональный настрой. 
Заряд бодрости на 
интересное, продуктивное, 
познавательное, 
творческое проживание 
всех дней стажировки. 

https://vk.com/event211689948 
 
Платформа ZOOM 

10.00 – 10.30 
 

Выдача виртуального 
Походного дневника. 
Тестирование «Ступени к 
вершине» 

Презентация дневника. 
Сбор слов ожиданий с 
помощью опросника 
Mentimeter 

Получение единого 
понимания ожидания от 
стажировки 

Платформа ZOOM 

10.30 – 11.00 
 

Краткое представление 
стажерам плана 
стажировки. Составление 
Маршрута прохождения 
похода-стажировки. 

Краткое представление, 
ознакомление 

Понимание стажерами 
маршрута стажировки, к 
каким результатам они 
должны будут прийти, 
какими технологиями 
овладеть, какой 
собственный продукт 

Платформа ZOOM 



создать, в каком режиме и 
графике они будут 
работать. 

11.00 – 11.15 
 

Кофе-пауза «Привал 
туриста» 

   

11.15 – 12.00 
 

Теоретический блок. 
«Технология 
проектирования. Развитие 
игровой деятельности 
дошкольников на 
культурном содержании 
пяти образовательных 
областей в проекте» 

Постановка 
практической задачи 

Понимание технологии, 
осознание возможных 
проблем при ее 
осуществлении и способы 
их решения. 

Платформа ZOOM 

12.00 – 13.00 Обед «Днёвка» 
 

   

13.00 – 14.30 
 

Погружение в проект 
«Поход по Сибири», 
представление проекта, 
показ итогового события (в 
записи) 

Презентация, показ 
видеоролика (игра) 

Формирование 
представлений о проекте, 
его развитии, получение 
опыта, формирование 
почвы для собственных 
идей. 

Платформа ZOOM 

14.30 – 15.20 Практический семинар 
«Рюкзак идей», деление по 
командам, выбор названия 
команд, распределение 
функционала, разработка 
проектов, задания для 
стажеров на следующий 
день. Ведение Походного 
дневника, отзывы о первом 

Обсуждения. Отзывы, их 
фиксация. Оценочное 
событие.  

Формирование у стажеров 
первых представлений 
собственного проекта, 
способов его 
осуществления, мотивация, 
эмоционально-
приподнятый настрой, 
подготовленная почва для 
креативных идей и 
замыслов. 

Платформа ZOOM 



дне стажировки, 
рефлексия.  

День 2. 22.04.2022 
9.00 – 11.00 
 

«Поход на Красноярские 
столбы», мастер-классы «У 
похода есть начало» 
«Создание РППС», 
«Костер», «Самый 
надежный узел», 
«Споемте, друзья» и т.д. 
Викторина «Внимательный 
турист». Ведение 
Походного дневника. 
 
 
 

Образовательное 
событие. Викторина. 
Рефлексия. 

Позитивные эмоции и 
радость от Похода, 
накопление опыта на 
мастер-классах, 
расширение замысла 
предстоящего собственного 
продукта деятельности, 
возможно, появление 
новых креативных идей. 

https://vk.com/event211689948 
 
Платформа ZOOM 

11.00 – 11.15 
 

Кофе-пауза «Привал 
туриста» 
 
 

   

11.15 – 12.00 
 

Презентации стажерами 
разработанных проектов, 
идей. Обсуждение, работа 
над формами реализации. 
 
 
 

Презентации. 
Обсуждение. 

Обмен идеями, добавление 
новых задумок, доработка 
проектов. 

Платформа ZOOM 

12.00 – 13.00 
 

Обед «Днёвка» 
 

   

13.00 – 15.20 
 

Подготовка групп стажеров 
к стажерской пробе. 

Обсуждение. Помощь. 
Оценочное событие. 

Окончательное осмысление 
собственного продукта, 

Платформа ZOOM 



Распределение 
функционала, раздача 
заданий. Заполнение 
Походного дневника, 
отзывы, рефлексия. 
 
 

осознание поставленных 
задач, обязанностей. 

23.04.2022 – 26.04.2022 – дни, данные на подготовку групп стажеров к стажерской пробе, проведение всех запланированных 
мероприятий, записей. 
 
 

День 3. 27.04.2022 
9.00 – 9.15 
 

Взрослый совет «Самый 
лучший день» 
 

Приветствие. Настрой на продуктивную 
деятельность, позитив. 

https://vk.com/event211689948 
Платформа ZOOM 

9.15 – 12.00 
 

Стажерские пробы (в 
записи) в порядке 
очередности команд. 
Работа экспертной группы. 
Анализ соответствия 
технологии реализованным 
задачам при проведении 
стажерской пробы. 
Рефлексия «Наши успехи и 
наши ошибки».   
 
 

Презентации 
смоделированного 
проекта, запись игры. 
Оценочное событие. 
Рефлексия. 

Удовлетворение от 
проделанной работы, 
понимание собственных 
успехов и ошибок, обмен 
опытом, взгляд в 
перспективу. 

Платформа ZOOM 

12.00 – 13.00 
 

Обед «Днёвка» 
 
 
 

   



13.00 – 15.20 - 
….. 
 

Продолжение стажерских 
проб (если не успели до 
обеда).  
Анализ реализации 
стажерами собственного 
походного маршрута. 
Итоговое тестирование 
«Ступени к вершине», 
запись в Походный 
дневник. Отзывы. Оценка 
качества стажерской 
площадки, пожелания и 
вопросы. Торжественное 
закрытие стажерской 
площадки. Выдача 
электронных сертификатов. 
Песенный флешмоб «Весь 
мир на ладони, ты счастлив 
и нем, и только немного 
завидуешь тем, другим, у 
которых вершина еще 
впереди…» 
 

 
 
 
Оценочное событие, 
фиксация. Награждение. 
Закрытие стажерской 
площадки. 

 
 
 
Проживание всех эмоций, 
понимание нужности 
происходящих событий, 
актуальности стажировки 
для своего 
профессионального роста, 
благодарность и 
прекрасное настроение.  

Платформа ZOOM 

 


