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13 апреля, среда - «Золотой ключик» угощает… 

Время /Место Меню  
08:15-08:45  (гимназия №127) Завтрак 

09:00-10:00 
Музыкальный зал 

Открытие интерактивного кафе 
Знакомство. Определение целей, ожиданий, 
опасений. 

10:00-10:30 Пед. кабинет Кофе-пауза 
10:30-11:30 

Педагогический кабинет, 
территория детского сада 

Утренний фреш 
«Мы разные, но мы вместе» /совместная 
организация и проведение флешмоба/ 

11:30-12:10 
Музыкальный зал 

Оригинальная нарезка 
«Интерактивные технологии – технологии  
ФГОС ДО. Основные подходы, виды, формы, 
методы и приемы» /инпут/ 

12:10-13:00 
Педагогический кабинет 

 

Интеллектуальная закуска 
«Составление словаря-помощника по теме 
программы/практическое занятие/ 

12:30-12.40 Дижестив: спортивная пауза 
13:15-13:45  (гимназия №127) Обед 

14:00-15:00 
Педагогический кабинет 

Фирменное блюдо: 2 в 1 
«Использование интерактивных 
технологий в образовательном 
пространстве ДОУ» /онлайн-презентация/ 

15:00 – 16:00 
Группы, кабинеты ДОУ 

Образовательные практики «Детский час: 
выбираю сам» /стажерская проба/ 

16:00-16:20   Пед. кабинет Кофе-пауза 
16:20-17:00 

Педагогический кабинет  
 

Салат «Фишбоун+» 
- «Анализ эффективности интерактивных 
технологий с позиции требований ФГОС 
ДО» /оценочное событие/ 
- Рефлексия «Мои впечатления от I дня 
стажировки» /синквейны, формула ХИМС/ 

17:00-17:40 
Музыкальный зал/ 

Спортивный зал 

 

Знакомые блюда под новыми соусами 
- «Семейное изобразительное творчество»,  
- «Нас зовут космические дали» 
/интерактивные занятия в Семейном 
клубе/ 

17:40-18:40  Духовная пища 
- Экскурсия по Снежинску 
- Интерактивная экспозиция «Физика вне 
школы» 

19:00-19:30  (гимназия №127) Ужин 

 

14 апреля, четверг – «Стажерский микс…» 
08:15-08:45  (гимназия №127) Завтрак 

09:00-10:00 
Группы, кабинеты 

Техно-микс 
«Интерактивная экскурсия по ДОУ» 

10:00-11:00 
Группы, кабинеты 

Фирменное блюдо 
«Детский час: выбираю сам» /стажерская 
проба/ 

11:00-11:30 Пед. кабинет Кофе-пауза 
11:30-13:00 Десерт «Снежный-нежный» 

фотосет «Тантамарески-Снежики» 
 мастер-класс «Снежик своими руками» 

13:15-13:45  (гимназия №127) Обед 
14:00-14:30 

Педагогический кабинет 
Комплимент от шеф-повара 

 «Снежинские мультярики» /мастер-класс/ 
14.30-15.30 Деловое ассорти 

- «Алгоритм разработки интерактивных 
приемов и методов» /инпут/ 
- Разработка «Карты оценки интерактивных 
приемов и методов» /стажерская проба/ 

15.00 Дижестив: музыкальная пауза 
15.30-16.00 Горячие бутерброды 

- Проектирование интерактивных приемов 
в малых группах/стажерская проба/ 

16:00-16:30 Пед. кабинет Кофе-пауза 
16:30 – 17:10 

ИЗО, интерактивный, 
педагогический кабинеты 

 

«Не хлебом единым…» 
 «Песочные фантазии», «Smart bord– просто, 
интересно, продуктивно», «Театр на 
штоках» /стажерская проба/ 

17:10-18:30 Пед. кабинет  «Анкета-газета» /оценочное событие/ 

19:00-19:30 (гимназия №127) Ужин 
15 апреля, пятница – «Десерт-шоу» 

08:15-08:45  (гимназия №127) Завтрак 
09:00-11:00 

Музыкальный зал / 
Педагогический кабинет 

Игровой коктейль 
- Презентация разработанных приемов и 
методов в совместном игровом 
моделировании /стажерская проба/ 
- Оформление электронного банка  

11:00-11:20   Пед. кабинет Кофе-пауза 
11:20-13:00 

Педагогический кабинет/ 
Музыкальный зал 

Микс «Воспоминание…» 
Голосование. Рефлексия: «Анкета-газета». 
Закрытие стажировки. 

13:15-13:45  (гимназия №127) Обед 


