
Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Мукашева Юлия Васильевна, г. Заречный, Пензенская область, МАДОУ «Детский сад №11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей», воспитатель. 

Участники стажировки: педагогические работники детских садов 

Даты проведения стажировки: 26.04-28.04.2023 

Тема стажировки: «Технология «Handy stuff», как инструмент педагога, обеспечивающий развитие и поддержку игровой деятельности 

дошкольника». 

Контактные данные ведущего стажировки: uliya.mukasheva@gmail.com  

Город: г. Заречный, Пензенская область 

Время 

(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1. 26.04.2023 

8.20-8.40 Завтрак в гостинице.    

9.00-09.30 Приветственное слово. 

Торжественное открытие 

стажировки.  

Посвящение в стажеры.  

 

Выявление личностно-

значимых целей обучения 

стажеров. 

 

 

 

Технология «Знакомство по 

кругу». 

Технология «Дерево цели». 

 

Создание эмоционально-

положительного настроя 

на совместную работу. 

 

 

Фиксация ожиданий 

стажеров. 

 

https://vk.com/club218659997 

mailto:uliya.mukasheva@gmail.com
https://vk.com/club218659997


Знакомство с блокнотом 

стажера. 

9.30-10.30 Погружение стажеров в 

деятельность ведущего 

стажировки с детьми  с 

применением технологии 

«Handy stuff».  

Наблюдение  за  ходом 

сюжетно-ролевой игры в 

старшей группе. 

 

Знакомство с опытом 

ведущего стажировки. 

Проведение анализа 

сюжетно-ролевой игры. 

Расширение 

представлений о 

средствах развития и 

поддержки детской игры 

на основе технологии 

«Handy stuff».  

Карта наблюдений. 

 

10.30-11.00 Анализ сюжетно-ролевой игры. 

Актуализация представлений 

классификации игр по Е.Е. 

Кравцовой. 

Определение понятий: 

технология, педагогическая 

технология, бросовый 

материал, культурная среда, 

«мусорная» среда, технология 

«Handy stuff». 

Обсуждение мастер-класса. 

Технология «World cafe». 

 

 

 

Активная дискуссия 

Выделение проблемных 

мест, фиксация вопросов.  

 

 

Определение 

понятийного и 

проблемного поля 

стажировки. 

 



11.00-11.20 Кофе- пауза.    

11.20-12.00 Разработка экспертных карт 

анализа предметно-

пространственной среды для 

реализации технологии «Handy 

stuff» в группах старшего 

дошкольного возраста. 

Работа в группах. Экспертный лист оценки 

среды для развития 

игровой деятельности. 

 

12.00-12.30 Презентация карт анализа 

РППС. 

Презентация групповой 

работы. 

Готовые экспертные 

карты. 

 

12.30-13.00 «Веревочный курс» Игра на 

командообразование. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы. 

 

13.00-14.00 Обед в гостинице.    

14.00-14.30 Проведение экспертизы 

«Следы игровой деятельности» 

 

Экспертиза РППС в старшей 

и подготовительной к школе 

группе. 

Заполненные экспертные 

карты. 

 

14.30-15.00  Рефлексивный анализ 

результатов экспертизы РППС. 

«Открытый микрофон» Банк рекомендаций по 

итогам проведенной 

экспертизы РППС. 

 

15.00-15.45 Экскурсия по детскому саду. Детско-взрослое общение в 

неформальной обстановке. 

Знакомство стажеров с 

укладом жизни детского 

сада. 

 

15.45-16.00 Кофе- пауза    



16.00-16.45 Разработка  стажерами 

сценария сюжетно- ролевой 

игры и игры с правилами с 

применением технологии 

«Handy stuff».  

Круглый стол «Время 

игры». Проектирование 

игровых ситуаций. 

Примерный сценарий 

игровой деятельности с 

детьми. 

 

16.45-17.00 Рефлексия дня. «Мишень» Фиксация впечатлений и 

результатов. 

 

17.00- 18.30 Экскурсия в музей. Обзорная 

экскурсия по городу. 

   

19.00- 19.30 Ужин в гостинице.    

День 2. 27.04.2023 

8.20- 8.40 Завтрак в гостинице.    

9.00- 9.15 Зарядка с детьми детского сада.  Флешмоб  Создание эмоционально-

положительного настроя 

на совместную работу. 

 

9.15- 10.15 Презентация разработанных 

стажерами предполагаемых 

сценариев игр. Подготовка к 

игровой деятельности. 

Презентация результатов 

групповой работы. 

Внесение изменений и 

дополнений в сценарий 

игровой деятельности. 

Творческий процесс 

стажеров в подготовке к 

проведению игровой 

деятельности с детьми. 

 



10.15-11.15 «1,2,3,4,5- я иду играть!» 

Освоение технологии «Handy 

stuff» через погружение в  

проведение спроектированной 

игровой деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Стажерская проба. Приобретение стажёрами 

практического опыта 

поддержки игровой 

деятельности 

дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре и 

игре с правилами. 

 

11.15-11.30 Кофе- пауза.    

11.30-12.30 Рефлексия и самооценка 

педагогами стажерских проб. 

Анализ организованной 

игровой деятельности 

экспертами – педагогами 

детского сада. 

«Метод 3М» Уточнение представлений 

о запуске, обогащении и 

сопровождении сюжетно-

ролевой игры и игры с 

правилами с 

применением технологии 

«Handy stuff». 

 

12.30-13.00 Заполнение папки стажера. Фиксация. Анализ приобретенного 

практического опыта. 

 

13.00-14.00 Обед в гостинице.    

14.00-15.15 Погружение в тему 

«Образовательное событие». 

Проектирование 

образовательного события с 

детьми «День рождения, 

Теоретический блок: 

презентация.  

Творческое совещание 

«Образовательное событие». 

Выявление специфики 

проведения 

образовательного 

события с детьми. 

Составление ментальной 

 



Заречный!» с использованием 

технологии «Handy stuff». 

карты образовательного 

события. 

15.15-16.00 Презентация спроектированных 

событий. Голосование. 

Представление 

проектированных событий.  

Опрос стажеров с целью 

определения одного 

образовательного события 

для реализации с детьми 

Выбор стажерами одного 

события для реализации. 

 

16.00-16.15 Кофе- пауза.    

16.15-17.00 Разработка оценочных листов 

проведения образовательного 

события. 

Презентация чек-листа. Чек-листы.  

17.00-17.30 Рефлексия второго дня 

стажировки. 

«Закончи фразу…» Фиксация впечатлений и 

результатов. 

 

17.30-18.00 Трансфер.    

18.00-19.00 Посещение театра.    

19.00-19.30 Ужин в гостинице.    

День 3. 28.04.2023 

8.20- 8.40 Завтрак в гостинице.    

9.00- 9.15 Зарядка с детьми детского сада. Флешмоб. Создание эмоционально-

положительного настроя 

на совместную работу. 

 

9.15-10.00 Подготовка образовательного Творческая мастерская. Приобретение опыта  



события к реализации его с 

детьми. 

подготовки к 

образовательному 

событию. 

10.00-11.15 Освоение технологии «Handy 

stuff» через погружение в  

проведение образовательного 

события с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Реализация 

образовательного события 

стажеров с детьми. 

Опыт реализации модели 

образовательного 

события с детьми. 

 

11.15-11.30 Кофе- пауза.    

11.30-13.00 Оценочное событие. Поиск 

путей совершенствования. 

Заполнение папки стажера. 

«Открытый микрофон». Оценка и самооценка 

деятельности стажеров по 

реализации 

образовательного 

события. Банк идей по 

организации игровой 

деятельности детей. 

 

13.00-14.00 Обед в гостинице.    

14.15-15.15 Рефлексивная оценка 

собственной деятельности и 

достижений во время 

стажировки, перспективы 

использования опыта в 

собственной практике. Отзывы 

«Чемодан, корзина, 

мясорубка».  

Рефлексивные эссе 

стажеров. 

 



стажёров.  

15.15-15.30 Кофе- пауза.    

15.30-17.00 Вручение сертификатов. 

Выступление детей детского 

сада. Торжественное закрытие 

стажировки.  

   

 Отъезд стажеров.    

 


	Ведущий стажировки: Мукашева Юлия Васильевна, г. Заречный, Пензенская область, МАДОУ «Детский сад №11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей», воспитатель.

