
Программа мероприятий стажировки 
 
Тема стажировки: «Событийный уклад жизни детей группы «Эврики», как способ поддержки и развития их игровой деятельности на 
культурном содержании пяти образовательных областей». 
Ведущий стажировки: Вишнякова Евгения Викторовна, город Зеленогорск, МБДОУ д/с №32 «Страна Чудес», воспитатель 
Участники стажировки: воспитатели детских садов 
Даты проведения  стажировки: 11.05, 12.05, 14.05 2022 
Контактные данные ведущего стажировки: vishnya0508@mail.ru 
Город: Зеленогорск 
Время (мск) Событие Формат Результат Ссылка на специальную группу 

стажировки в социальной сети 
 День 0. Интро  

 Знакомство. Анкетирование в 
приложении Google. 
Работа на странице 
стажировки в 
социальной сети. 

Выявление ожиданий 
стажеров.  
Публикации на странице 
стажировки. 

https://vk.com/club211459482 
 

День 1.  
11 мая 2022 г. 

«Мотивация. Режим супергероя».  
8.00 - 9.00 Приветствие.  

Погружение в тему 
стажировки.  
 

Общение онлайн. 
Индивидуальные 
сообщения в 
презентации Google. 

Постановка задач. 
Выявление трудностей. 
Создание благоприятной 
атмосферы для общения и 
решения поставленных 
задач.  

 

9.00 – 9.30 Определение своих 
«сверхспособностей». 

Игра-фантазия «Какой 
ты супергерой?» 

Фиксация трудностей и их 
предполагаемое решение в 
личных публикациях на 
платформе Padlet 

 

9.30 – 10.00 Сканирование пространства 
группы «Эврики». 

Просмотр видеоролика, 
демонстрирующего  
предметно-

Фиксация следов 
событийности в среде 
группы. Экспертиза 

 



пространственную среду 
группы. 

предметно-
пространственной среды 
группы 

10.00 – 11.00 «Суперсила – 1».  
Обсуждение ключевых 
ориентиров создания 
предметно-
пространственной среды в 
событийном укладе жизни 
группы. 

Работа в группах онлайн. 
Сессионные залы Zoom. 
Совместное обсуждение 
онлайн. 

Гайд по созданию 
предметно-
пространственной среды 
группы. 

 

11.00 – 12.00 Перерыв 
12.00 – 13.00 Сканирование действий 

педагога в пространстве 
организации и проживания 
события, инициирующего 
игровую  деятельность 
дошкольника на 
содержании 
образовательных. 

Просмотр видеоролика, 
демонстрирующего 
действия педагога 
инициирующего 
игровую деятельность 
дошкольников в рамках 
событийной оболочки.  

Фиксация проблемных мест 
и вопросов в презентации 
Google. 

 

13.00 – 14.30 «Источники суперсилы».  
Рассмотрение 
концептуальных подходов к 
применяемым технологиям. 
 

Онлайн презентация 
технологии. 
Работа в группах. 
Сессионные залы Zoom 

Актуализация знаний по 
развитию игровой 
деятельности 
дошкольников и 
проектированию 
образовательного события. 
Создание и презентация 
экспертных карт. 

 

14.30– 15.00 Дневник супергероя. 
Рефлексия дня. 

Совместная работа в 
приложении Word Cloud. 
Индивидуальная работа 
на платформе Padlet 

Облако слов.  
Индивидуальные 
публикации стажеров. 

 

День 2.  
12 мая 2022 г. 



«Апгрейд себя и своих возможностей». 
8.00 – 9.00 Презентация комплекта 

«событийных оболочек».  
Совместная работа 
онлайн. Внешняя 
экспертная оценка. 

Формирование 
представлений о 
проживании детей в 
событийном укладе, 
позволяющем развивать 
игровую деятельность на 
содержании 
образовательных областей. 

 

9.00 – 10.00 «Суперсила – 2». 
Обсуждение ключевых 
ориентиров 
проектирования 
образовательного события.  

Совместная работа 
онлайн в презентации 
Google  

Гайд по проектированию  
образовательного события. 
 

 

10.00 – 11.00 «Сила мысли». 
Проектирование 
образовательного события с 
учетом традиций, с 
применением технологий 
инициирования детской 
игры. 

Работа в группах. 
Сессионные залы Zoom 

Сценарные ходы 
планируемых 
образовательных событий. 

 

11.00 – 12.00 Перерыв 
12.00 – 13.30 «Сила мысли». 

Проектирование 
образовательного события с 
учетом традиций, с 
применением технологий 
инициирования детской 
игры. 

Совместная работа 
онлайн. Обсуждение. 
Внешняя экспертная 
оценка. 

Презентация проектов 
образовательных событий 

 

13.30 – 14.30 «Суперсила – 3». 
Обсуждение опыта 
взаимодействия детского 
сада и семьи.  

Совместная работа 
онлайн в презентации 
Google 

Гайд по организации 
взаимодействия детского 
сада и семьи. 
 

 



Домашнее задание. 
14.30 – 15.00 Дневник супергероя. 

Рефлексия дня. 
Совместная работа в 
приложении Word Cloud. 
Индивидуальная работа 
на доске Padlet 

Облако слов.  
Индивидуальные 
публикации стажеров. 
 

 

День самостоятельной работы стажеров. 
13 мая 2022 г.   

Апробирование на практике собственных профессиональных действий. 
Самостоятельная работа стажеров по созданию видео кейсов и публикации их  на доске Padlet. 

День 3.  
14 мая 2022 г. 

«Меняй мир к лучшему!» 
8.00 – 9.30 «Коллаборации». 

Участие стажеров в роли 
эксперта образовательного 
события.  
Презентация 
образовательных эффектов 
образовательных событий 

Работа в группах. 
Сессионные залы Zoom. 
Совместная работа 
онлайн. 

Самооценка своих 
обновленных 
«сверхспособностей». 
Рефлексия собственного 
опыта стажерских проб. 

 

9.30 – 10.30 «Создавай свои миры!» 
Обобщение 
приобретенного опыта и 
создание универсальной 
модели событийного уклада 
жизни группы. 
Презентация. 

Работа в группах. 
Сессионные залы Zoom. 
Совместная работа 
онлайн. 

Модель событийного 
уклада жизни детей в 
детском саду. 

 

10.30 – 11.10 «Меняй мир к лучшему!» 
Рефлексия. Подведение 
итогов. Вручение 
электронных сертификатов 
Дневник супергероя. 

Совместная работа 
онлайн.  
Совместная работа в 
приложении Word Cloud. 
Индивидуальная работа 
на доске Padlet 
Анкетирование в 

Рефлексивная оценка своей 
деятельности и 
достижений, результатов 
стажировки. 

 



приложении Google. 
 


