
 
Спасибо за сотрудничество! 

На всём пути стажировки Вас сопровождали 
инструкторы: 
-  заведующий ДОУ № 98 Долгова Валерия Евгеньевна 
- старшие воспитатели:   
-Салимянова Елена Айратовна, 
 Касимова Ирина Дмитриевна 
- педагог-психолог ДОУ № 98 Варавин Виталий 
Геннадьевич 
- педагоги детского сада и школы  I квалификационной 
категории 
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СЕМЬИ И ШКОЛЫ, КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ» 
 

Ф. И. О. стажёра_______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
МБДОУ № ___________________________________________________ 

 
Братск 2018 

 
 

665717 Иркутская область, 
г. Братск, 

ул. Спортивная 4 «А» 
МБДОУ «ДСКВ №98» 

Телефон: 302 – 571, 302 – 564 
   



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.  
«ПОКОРЕНИЕ СКАЛЫ «ХОЧУ УЧИТЬСЯ» 

 
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!   

 
1. Каким именем Вас называть _______________________________ 
2. Ваша должность и место работы____________________________ 
_____________________________________________________________ 
3. Педагогический стаж______________________________________ 
4. Образование: средне-специальное, высшее, магистр, аспирант, 

доктор наук; наименование учреждения и год окончания обучения. 
(нужное подчеркнуть)__________________________________________  

5. Контактные данные, по которым мы сможем с Вами связаться (e-
mail; сотовый номер телефона, рабочий номер телефона) 
______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

ЭДЕЛЬВЕЙС НА ПАМЯТЬ 
 
Оцените Ваше сегодняшнее настроение по шкале. 
Нарисуйте эдельвейс в нужном окошке. 
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                                       ИНТЕРВЬЮ С ВАМИ 
 

1. Оправдались ли Ваши ожидания от работы на стажировочной 
площадке? 

Да, потому что_________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Не совсем, так как_____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Нет, в связи с тем что___________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2. Целесообразны ли были использованы формы обучения 
стажеров?___________________________________________________ 
какие задания, мероприятия особенно запомнились_________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
3. Планируете ли вы использовать полученные знания и материалы в 

своей работе? Каким образом?________________________________ 
____________________________________________________________ 
4. Понравилось ли вам, как была организована стажировочная 

площадка (режим работы, кофе – брейк, приветливы ли были 
организаторы)?_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
5. Удовлетворены ли Вы предоставленным кейсом? 
Да, полностью________________________________________________ 
Не совсем, хотелось бы еще получить_____________________________ 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Нет, потому что_______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
6. Ваши пожелания организаторам_______________________________ 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

                   СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!! 
 



 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ВЫ ДОСТИГЛИ ВЕРШИНЫ ГОРЫ ЗНАНИЯ! 
 

Я В ПРОЦЕССЕ СТАЖИРОВКИ 
 

Обведите кругом себя в начале стажировки. 
 
Обведите в треугольник   себя в конце  стажировки. 

 
 
 

 
 

МОЙ ЗАПРОС 
 
1) Продолжите предложение: 
Я здесь, потому что... 

______________________________________________________________ 
2) Продолжите предложение: 
Я жду от стажировки… 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
НАВИГАТОР СТАЖИРОВОЧНОЙ СЕССИИ 

 
 

 
1 день: Формирование готовности 
ребенка к школьному обучению в 
дошкольном учреждении. 
 

 
 
2 день: Взаимодействие 
дошкольного учреждения и 
школы в вопросах 
формирования готовности 
детей к школьному обучению. 
 
 

 
3 день: Взаимодействие 
дошкольного учреждения и 
семьи в вопросах 
формирования готовности 
детей к школьному обучению.  

 



СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ! 
Вопросы для анализа 

занятий 
Занятие 

 «Стоит в поле 
теремок – теремок» 
(технология ТРИЗ) 

 

Занятие 
«Остров 
Дружбы» 

(Социо-игровая 
технология) 

Инструменты технологии, 
используемой в ходе 
взаимодействия с детьми 

 
 

 

Какие учебные навыки 
формируются у 
дошкольников в процессе 
занятий? 

 
 
 
 

 

Что возьмете себе в 
работу? 

  

 «КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ» 

 
ЗАНЯТИЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ» 
1. Какие психологические процессы развиваются у 
дошкольников на занятии?______________________________ 
____________________________________________________ 
2. Какие учебные навыки формируются у детей в процессе 
образовательной деятельности?__________________________ 
____________________________________________________ 
3. Какие дефициты знаний, профессиональных умений 
отметили у себя?______________________________________ 
____________________________________________________ 

МОЯ ГОРА  
Нарисуйте себя в соответствующем районе карты, который отражает 
душевное, эмоционально-чувственное состояние после всего курса 
стажировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Гора  Радости                                                Гора Тревоги 
 
 
 
 
 
 
                                   Гора Просветления 
 
 
 
 Гора Тревоги                                                 Гора Недоумения 
 
 
 
 
              
                               Гора Воодушевления 
 
 
 
Гора Удовольствия                                  Гора Наслаждения 



РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ 
«ЧЕМОДАН, КОРЗИНА, МЯСОРУБКА» 

 
• написать те важные моменты, которые вынес 

от сегодняшнего мероприятия, готов забрать с собой и 
использовать в своей деятельности. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________               

                    
• написать то, что оказалось ненужным, 

бесполезным и что можно отправить в «мусорную 
корзину» 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
• написать то, что оказалось интересным, но 

пока вы не готовы к употреблению этого в своей 
работе.  То, что нужно еще додумать, доработать, 
«докрутить» отправить в  «мясорубку». 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

______________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

 

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
(РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ) 

 
ПЛЮС 

 
(записывается все, что 

понравилось в 
путешествии, 

информация и формы 
работы, которые 

вызвали 
положительные 

эмоции, информацию, 
которая может быть 

полезна в работе) 

МИНУС 
 

(записывается все, что 
не понравилось, 

показалось скучным, 
осталось непонятным, 

или не нужным, 
бесполезным) 

             ИНТЕРЕСНО 
 

(записываются все 
любопытные факты, о 

которых узнали в 
путешествии, что бы 
еще хотелось узнать 
по данной проблеме, 

вопросы к 
выступающим) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПАСИБО ВАМ  ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СТАЖИРОВКИ! 
МЫ ПОКОРИЛИ ПЕРВУЮ ВЫСОТУ! 

 



 
ДЕНЬ ВТОРОЙ  

«ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» 
 

1. Оцените Ваше сегодняшнее настроение на рисунке (нужное 
обвести кружочком!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СМЕШНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О НАС, 
АЛЬПИНИСТАХ 

 
1. Сорванцов не берут в альпинисты. 
2. Альпинисты, как яйца – либо крутые, либо всмятку. 
3. Самая нелюбимая песня альпинистов «Узелок 

завяжется, узелок развяжется». 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Путевые заметки 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________ 

 
 



ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТАЖЕРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРАХ» 

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОЛИНА СПОКОЙСТВИЯ                    РОВНИНА «ГЕРОИ СПОРТА»                     
                          
 

 
 
 
 

    УЩЕЛЬЕ ШЕФА                         ВЕРШИНА «УМНЫЕ ГОЛОВЫ» 
 

 

  
 
 
                             

ЛЕС КОЛОКОЛЬЧИКОВ                          ВИШНЁВЫЙ ХОЛМ 
 

 
 
 
 

                                          МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОРА 

СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ! 
(АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

ДЕТСКОГО САДА И УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ) 
Возможна ли организация 
совместной деятельности 
дошкольников и учеников 
начальных классов? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целесообразно ли такое 
взаимодействие?  В чем 
видите плюсы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Считаете ли Вы возможным 
применения данного опыта 
в своей работе? Если да, то 
каким образом? Если нет, 
то какие препятствия Вам 
помешают? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТАЖЁРОВ № 1. 
СОСТАВИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ  
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА_________________ 
________________________________________ 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА_______________________ 
________________________________________
_____________________________________________________ 
__________________________________________________ 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
I ЭТАП «ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТАЖЕРОВ № 1. 
«Родители будущих первоклассников» 

Объединившись в микрогруппы, выберите и выполните 
одно из предложенных заданий 

 
Задание 1. Игра «100 способов похвалы» 
Расскажите, как, вы можете похвалить дошкольника,  а как 
первоклассника? 
 
Задание 2. Упражнение «Школьное будущее моего 
ребенка». Предлагаем вам закончить предложения. 
 • Я всегда мечтал (а), чтобы в школе мой ребенок__________ 
• Когда ребенок оказывается не на высоте, я_______________ 
• Когда моего ребенка хвалят, я_________________________ 
• Когда ребенок пойдет в первый класс___________________ 
• Когда он получит двойку или замечание, я_______________ 
• Я думаю, что в школе мой сын (дочь)___________________ 
 
Задание 3 Игра «Мусорная корзина» 
Цель: развитие навыков рефлексии, способности осознавать 
свои действия и слова по отношению к ребенку. 
Задание: В одной графе таблицы напишите качества, которые 
мешают вам общаться с ребенком, тормозят развитие его 
инициативы, самостоятельности, провоцируют конфликты.  
В другой графе напишите те качества, которые бы вы хотели 
приобрести взамен тех, которые мешают, которые бы 
приблизили вас к позиции идеального родителя, помогли бы в 
общении с ребенком (вне зависимости от того, могу я это 
сделать или нет), напишите, что должно произойти, чтобы эти 
качества появились. 
 

 
 



ДЕНЬ ТРЕТИЙ  
ВОСХОЖДЕНИЕ К ГОРЕ ЗНАНИЯ! 

Сегодня последний день нашего путешествия! Ура!  
Нас ждёт восхождение на пик горы Знания! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С каким настроением Вы пришли на занятия сегодня? 
(обведите картинку, которая характеризует Ваше 

настроение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II ЭТАП «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА» 
РАБОТА С ДЕТЬМИ__________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ __________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ __________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________ 

 
III ЭТАП «ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА» (МОНИТОРИНГ) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА! 

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ 
ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
1.Сегодня я узнал (а)___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
2. Мне было интересно_________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
3.Было трудно_________________________________________ _______ 
_____________________________________________________________ 
4.Выполнять задания мне было__________________________________ 
5. Теперь я могу_______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
6.Сегодня я почувствовал (а)____________________________________ 

____________________________________________________________ 
7.У меня получилось___________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
8.Сегодня я приобрел (а)_______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
9. Теперь я могу_______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
10. Я попробую_______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
11. Меня удивило______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
12. Мне захотелось____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОКОНЧАНИЕМ  
ВТОРОГО ДНЯ СТАЖИРОВКИ!  

 
МЫ ПОДНЯЛИСЬ НА ВТОРУЮ 

ВЫСОТУ! 
 


