
 Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Балакина Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№25» (для детей с нарушением зрения) 

Участники стажировки: педагогические работники детских садов.  

Даты проведения стажировки: 15 – 17 мая 2023  

Тема стажировки: «Технология «START play» как инструмент провокации и развития игровой деятельности 

дошкольников на основе Реджио-подходов» 

Контактные данные ведущего стажировки: balakina.mari0721@gmail.com 

г. Снежинск, Челябинская область  

 

Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1. (15.05.2023) 

8:00-9:00 Завтрак, трансфер в МБДОУ 25 

9:00-9:30 Открытие стажировки  Знакомство, 

определение 

целей, ожиданий, 

опасений 

Создание благоприятной 

рабочей атмосферы. 
Планирование хода и 

результатов стажировки. 

https://vk.com/club218548237 

 
9:30-9:45 Входная диагностика 

«Составляющие игры 

XXI века»  

 

Анкетирование с 

помощью Google 

Формы 

Самооценка стажерами 

готовности к развитию и 

обогащению игровой 

деятельности дошкольников 

 

09:45-

10:30 

Презентация опыта 

«Технология «START 

play» (часть 1) 

Лекция Знакомство с опытом 

использования авторской 

технологии. Погружение 

стажеров в основные 

принципы подхода Реджио-

педагогики в контексте 

 

mailto:balakina.mari0721@gmail.com
https://vk.com/club218548237


Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

соотнесения с задачами 

ФГОС ДО. 

10:30-

11:30 

Презентация опыта 

«Технология «START 

play» (часть 2) 

Интерактивная 

экскурсия по 

группе. 

Обмен мнениями 

Знакомство с организацией 

РППС в соответствии с 

технологией «START play».  

Обсуждение, обнаружение 

новаций в работе. 

 

11:30-

11:45 

Кофе-брейк  

11:45-

12:30 

Практическая 

деятельность 

Разработка 

экспертных листов 

оценки деятельности 

«играющего педагога» 

Работа в 

подгруппах и 

индивидуально  

 

Экспертные листы для 

оценки деятельности 

ведущего стажировки 

 

12:30-

13:00 

Оценочное событие 

«Навыки игры XXI 

века» 

 

Нетворкинг. 

Рефлексия: 

«Групповой обмен 

мнениями», 

заполнение 

«Дневника 

стажера» 

Проведение игр, 

направленных на более 

тесное знакомство 

участников стажировки. 

Разделение на подгруппы для 

осуществления стажерской 

пробы. Получение обратной 

связи от участников 

стажировки. 

 

13:00-

14:00 

Обед, трансфер в МБДОУ №25 



Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

14:00-

15:30  

 

Стажерская проба 

«Работа в открытом 

космосе», пункт S. 

Разработка стажёрами 

карт пространства 

Соучаствующее 

проектирование. 

Работа в 

подгруппах. 

Карты пространства для 

игровой деятельности 

дошкольников с позиции 

участников образовательного 

процесса 

 

15:30-

15:45 

Кофе-брейк 

15:45-

16:45 

 

Практическая 

деятельность 

Презентация опыта 

«Технология «START 

play» (часть 3)  

Наблюдение за 

действиями 

педагога и детей в 

игровой 

деятельности с 

экспертным 

листом для оценки 

деятельности 

ведущего 

Приобретение практического 

опыта использования 

авторской технологии в 

процессе просмотра 

деятельности ведущего 

стажировки с детьми  

 

16:45- 

17:30 

Стажерская проба 

Составление портрета 

– «играющий педагог» 

Работа в 

подгруппах. 

Открытый 

микрофон. 

 

Модель портрета 

«играющего педагога» в 

контексте авторской 

технологии по результатам 

наблюдений за 

деятельностью ведущего 

стажировки 

 

17:30-

18:00 

Оценочное событие 

«Мои личностные 

результаты после 

первого дня 

Мини-эссе. 

Заполнение 

«Дневника 

стажера».   

Рефлексия первого дня 

стажировки. 

Формулирование запросов от 

стажеров. 

 



Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

стажировки» 

18:00-

19:00 

Знакомство со  

Снежинском 

Автобусная 

экскурсия 

  

19:00 Ужин, свободное время 

 

День 2. (16.05.2023) 

8:00-8:45 Завтрак, трансфер в МБДОУ 25 

9:00-09:30 Оценочное событие 

«Через тернии к 

звездам»  

Анализ применения 

технологии «START 

play» с позиции пяти 

образовательных 

областей 

Дискуссионная 

площадка 

Понимание (уточнение) 

стажерами применения 

технологии «START play» с 

позиции пяти 

образовательных областей 

 

09:30-

10:30 

Стажерская проба 

Выход в группы для 

педагогического 

наблюдения  

Включение 

стажеров в 

детскую 

деятельность в 

группах ДОУ 

Мониторинг актуальных для 

детей интересов и тем 

деятельности 

 

10:30-

10:45 

Кофе-брейк 

10:45-

11:30 

«Ательеристо» 

Знакомство с разными 

ателье 

Мастер-классы Знакомство стажеров с 

примерной моделью 

создания разных видов 

ателье в пространстве 

детского сада  

 



Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

11:30-

13:00 

Стажерская проба 

«Работа в открытом 

космосе», пункт T.  

Соучаствующее 

проектирование. 

Работа в группах. 

Проектирование совместно 

со стажёрами универсальных 

карт наполнения различных 

ателье для развития игровой 

деятельности дошкольников 

на основе Реджио-подходов с 

позиции участников 

образовательного процесса  

 

13:00-

14:00 

Обед, трансфер в ДОУ 

14:00-

14:45 

Оценочное событие 

«Мир открытий»  

 

Киноклуб 

«Провокации в 

игре»  

Погружение стажеров в 

реджио-прием «провокация»  

 

14:45-

17:30  

 

 

 

 

 

15:40-

16:10 

Стажерская проба 

«Работа в открытом 

космосе», пункт A.  

 

Презентация 

собственных проектов 

провокаций 

Соучаствующее 

проектирование. 

Работа в группах и 

индивидуально. 

Технология «Печа-

куча». 

Проектирование и защита 

провокаций с позиции 

участников образовательного 

процесса.  

 

Кейсы для дальнейшей 

работы по теме стажерской 

площадки. 

 

Выход в группы для 

педагогического 

наблюдения  

Включение 

стажеров в 

детскую 

деятельность  

Мониторинг актуальных для 

детей интересов и тем 

деятельности 

 

16:30-

16:45  

Кофе-брейк 



Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

17:30-

18:00 

Рефлексия второго 

дня стажировки.  

«Фишбоун», 

«Синквейн» и др. 

Информация для осознания.  

Формулирование запросов от 

стажеров. 

 

18:00-

19:00 

Секретное 

мероприятие 

 

   

19:00 Ужин 

20:00 Подготовка к стажерским пробам. Заполнение дневников стажировки. 

День 3. (17.05.2023) 

8:00-9:00 Завтрак, трансфер в МБДОУ 25 

9:00-10:00 Практическая 

деятельность 

«Работа в открытом 

космосе», пункт R.  

Соучаствующее 

проектирование. 
Работа в 

подгруппах и 

индивидуально. 

Разработка совместно со 

стажёрами универсальных 

карт документирования 

процесса («Говорящие 

стены») с позиции 

участников образовательного 

процесса.  

 

10:00-

11:30 

Стажерская проба 

Игровая деятельность 

стажеров с детьми 

Внесение 

авторских 

провокаций в 

пространства 

группы. 

Овладение стажерами 

практическим опытом 

проведения игровой 

деятельности с позиции 

технологии «START play» 

 

11:30-

11:45 

Кофе-брейк 

11:45-

12:30  

Оценочное событие 

«Сошлись на небе 

звезды», пункт T.  

Работа в группах и 

индивидуально. 

Обсуждение, 

Обратная связь по итогам 

стажерской пробы. 

Самоанализ и взаимоанализ 

 



Время 

(местное) 
Событие Формат Результат 

Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

заполнение 

дневника 

стажировки 

стажерами успешности 

стажерской пробы.  

12:30-

13:00 

«Нарисуем вселенную 

игры XXI века».  

ART-relax Создание благоприятной 

атмосферы, настрой на 

итоговую рефлексию.  

 

13:00-

13:45 

Обед 

14:00-

16:00 

Стажерская проба. 

Итоговая рефлексия 

«Открытый 

микрофон» 

Презентация 

спроектированных 

карт организации 

игровой 

деятельности по 

авторской 

технологии.   

Групповая рефлексия и 

самооценка приобретенного 

опыта в видении теории и 

практики применения 

технологии «START play».  

Внешняя развивающая 

оценка экспертов 

 

16:00-

16:30 

Итоговая 

диагностика 

«Составляющие игры  

XXI века» 

Анкетирование с 

помощью Google 

Формы 

Самооценка стажерами 

готовности к развитию и 

обогащению игровой 

деятельности дошкольников 

 

16:30-

17:30 

Закрытие стажировки 

«След твоей звезды» 

Вручение 

сертификатов. 

 

Рефлексивная оценка 

собственной деятельности и 

достижений, результатов 

работы стажировочной 

площадки.  

 

 

 


