
Программа мероприятий стажировки 

 

Ведущий стажировки: Козабаранов Никита Сергеевич, МБДОУ «Детский сад №16», инструктор по физической 

культуре.  

Участники стажировки: воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, старшие 

воспитатели. 

Даты проведения стажировки: 19.04 - 21.04.2023 г. 

Тема стажировки: «Игровая коллаборация-технология, обеспечивающая развитие дошкольников в игре» 

Контактные данные ведущего стажировки: kozabaranovniki@mail.ru  

Город: Саров 

 

Время (мск) Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1.      

19.04.2023  

«Сбор информации» 

10:00-10:40 Открытие стажировки. 

Знакомство. Выявление 

ожиданий стажёров. 

Приветственное 

слово. Круговой 

сбор. Заполнение 

листа ожидания «Для 

чего я приехал на 

стажировку». 

Знакомство со 

стажёрами и ведущим 

стажировки. 

Понимание ведущим 

стажировки, с каким 

опытом и ожиданиями 

приехали стажёры. 

Ведущий определит 

потребности стажеров, 

уровень знаний 

стажеров о технологии 

«Игровая 

коллаборация». 

ВКонтакте  

https://vk.com/club218673328 

mailto:kozabaranovniki@mail.ru
https://vk.com/club218673328


10:40:11:40 Знакомство с 

пространством 

детского сада. 

Экскурсия по 

детскому саду в 

сопровождении 

педагогов – 

экспертов 

стажировки 

Знакомство с группами, 

где предстоит работать 

стажерам. 

Формирование навыка 

ориентировки стажеров 

в открытом 

пространстве детского 

сада. 

 

11:40-12:30 Workshop 

«Классификации 

детской игровой 

деятельности по Е.Е. 

Кравцовой»  

 

Знакомство с 

классификацией 

игровой 

деятельности. 

Определение «белых 

пятен» в понятийном 

словаре стажеров.  

Определение уровня 

компетенций и 

фиксация возможных 

дефицитов. 

 

12:30-13:00 Создание оценочного 

листа для интеграции 

игрового и спортивного 

оборудования с учетом 

возрастной игры детей. 

В форме «Мозгового 

штурма», 

определение 

критериев 

оценочного листа. 

Овладение стажерами 

инструментом 

экспертизы РППС 

групповых помещений. 

 

13.00- 14.00 перерыв 

14:00-15:00 Экспертиза предметно-

развивающей среды на 

разных возрастных 

группах для выявления 

дефицитов спортивного 

оборудования. 

Практическое 

обследование 

группы, с целью 

выявления 

спортивного 

оборудования в 

группе и игровых 

атрибутов в 

спортивном зале. 

Приобретение опыта 

экспертизы и сбор 

сведений о наличии 

спортивного и игрового 

материала, для 

реализации последнего 

этапа технологии – 

образовательное 

событие. 

 



15:00-15:20 Рефлексия. Презентация 

результатов 

экспертизы в форме 

эссе. 

Осведомленность о 

среде групп по 

наличию спортивного и 

игрового материала. 

 

15:20-16:20 Разработка тетради 

«Сбор информации». 

 Презентация 

технологии «Игровая 

коллаборация». 

Работа в малых 

группах. 

  

Приобретение опыта 

создания тетради 

(оценочного листа) для 

фиксации игры, 

интересов детей на 

группе, тем самым 

проживут первый этап 

технологии. 

 

16:20-17:40 Квест - сбор 

информации. 

Стажеры 

отправляются в 

группы и наблюдают 

за игрой детей, 

перемещаются по 

дошкольному 

учреждению, 

фиксируют свои 

наблюдения в 

тетради «Сбор 

информации».  

Сбор информации по 

тематике игр, которые 

«живут» в группах. 

Данная информация 

понадобится в 

дальнейшем для 

создания собственного 

образовательного 

события. 

 

17:40-18:00 Рефлексия. Заполнение 

«Диаграммы 

самооценки» 

  

 Определение 

стажерами уровня 

прироста компетенций 

через визуализацию 

«Диаграмма 

самооценки» 

ВКонтакте  

https://vk.com/club218673328 
 

Отзывы о первом дне 

стажировки. 

День 2.    

https://vk.com/club218673328


 20.04.2023 

«Погружение» 

9:00-11:00 Погружение в опорные 

точки технологии 

«Игровая 

коллаборация». 

Просмотр 

деятельности 

ведущего стажировки 

на всех возрастных 

группах с учетом 

вида игры по 

классификации Е. Е. 

Кравцовой с 

решением 

когнитивных задач 

по физическому 

развитию. 

Формирование 

понятийной картины 

технологии, 

представлений о 

третьем этапе 

технологии. 

(Погружение)  

 

11:00-11:20 Знакомство с 

когнитивными 

задачами по 

физическому развитию 

для каждой возрастной 

группы на текущий 

момент. 

Лекция с 

видеороликами в 

которых 

представлена 

методика реализации 

когнитивных задач 

по физическому 

развитию. 

Приобретение 

стажерами опыта 

проектирования  

когнитивных задач по 

физическому развитию 

для их решения в 

создаваемом стажерами 

образовательном 

событии. 

 

11:20-13:00 Деловая игра: 

«Специалист и игра» 

Выявление минусов 

и плюсов погружения 

специалиста в 

игровую 

деятельность 

дошкольника. 

Осмысление 

полученного опыта 

погружения 

специалиста ДОУ в 

игровую деятельность 

дошкольников. 

 

13:00-14:00 перерыв 



14:00-15:00 Создание матрицы 

образовательного 

события. 

Групповая работа, 

направленная на 

систематизацию 

полученного опыта 

технологии и 

оформление ее в 

практический 

продукт для 

последующего 

применения в 

практике 

собственной 

профессиональной 

деятельности.  

Приобретение 

стажерами опыта 

проектирования модели 

матрицы 

образовательного 

события. 

 

15:00-15:40 Презентация 

разработанной 

матрицы. 

 

Презентация и 

экспертиза 

созданных моделей 

матриц. 

 

Выявление наилучшего 

варианта матрицы. 

 

15:40-17:40 Погружения стажеров в 

самостоятельную 

деятельность.  

Разработка и 

подготовка к 

образовательному 

событию.  

 Совершенствование 

практических умений в 

разработке 

образовательного 

события. 

 

17.40-18:00 Рефлексия.  Продолжение 

заполнения 

«Диаграммы 

самооценки». 

 

Определение уровня 

прироста компетенций 

через визуализацию 

«Диаграмма 

самооценки» 

ВКонтакте  

https://vk.com/club218673328 
 

Отзывы о втором дне 

стажировки. 

День 3. 

https://vk.com/club218673328


21.04.2023 

«Прорыв» 

9:00-12:30 Самостоятельные 

пробы стажеров. 

Реализация 

образовательного 

события. Рефлексия 

после каждого 

проведенного 

образовательного 

события. 

 Приобретение 

собственного опыта по 

проживанию 

образовательного 

события в ходе 

реализации технологии 

«Игровая 

коллаборация» 

 

12.30-13.00 Рефлексия. Заполнение 

«Диаграммы 

самооценки» 

 

Стажеры увидят свой 

прирост компетенций 

через визуализацию 

«Диаграмма 

самооценки» по итогам 

стажировки. 

ВКонтакте  

https://vk.com/club218673328 

 

Отзывы о третьем дне 

стажировки. 

13:00-14:00 перерыв 

14:00-16:00 Подведение итогов. Оценка экспертов. 

Церемония 

награждения. 

Вручение 

сертификатов. 

Обратная связь. 

Оценка собственной 

деятельности. 

ВКонтакте  

https://vk.com/club218673328 

 

Отзывы о стажировке. 

 

https://vk.com/club218673328
https://vk.com/club218673328

