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Дневник супергероя...
Гениальные мысли должны быть записаны...

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 03 АПРЕЛЯ 2022, 02:57

Евгения. Зеленогорск

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 11 МАЯ 2022, 17:49

1 день в команде супергероев закончился. Что я чувствую?
Радость от знакомства с жителями других планет. Усталость:
все-таки это непросто, передавать свой опыт в таком формате.
Удовлетворенность от того, что день был продуктивным и ваши
отзывы этому подтверждение. Благодарность каждому жителю
планеты Эврики, потому что мы команда!

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 13 МАЯ 2022, 03:32

2 день. Поскольку я из тех людей, которые отдают свою энергию
другим, то сегодняшний день выжал ее всю. Пришлось
использовать энергию браслетов моего супергеройского
костюма ))) Проживаю стажировку эмоционально вместе с
вами, моя команда! Вижу, что наш уникальный опыт, о котором
вы узнали не только от меня, а от всех жителей нашей планеты
Эврики: детей, родителей и педагогов, вдохновляет! А вспышки,
которые мы наблюдаем на ваших планетах, тому
подтверждение. Испытываю огромную благодарность ко всем
жителям нашей планеты! Без вас у меня не получилось бы
рассказать о событийном укладе так, чтобы все поверили в эту
правду!

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 15 МАЯ 2022, 13:19

Благодарю каждого из вас за эти 4 дня! За ваши пробы и
смелость! За ваши отзывы и желание воплощать новое!
Начинать всегда трудно! Пробуйте, идите к своей цели! А цель у
нас - педагогов одна: чтобы у детей было счастливое,
настоящее детство! В нашей кроличьей норе всегда очень много
интересного, не забывайте заглядывать туда! До встречи!

Юлия. Саров

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 11:55

Очень продуктивный день с коллегами и воспитанниками
"Страны чудес"!Очень много интересного узнала о событийном
укладе группы "Эврики", что в дальнейшем будем внедрять в
уклад жизни наших групп и ДОУ. Спасибо огромное коллегам из
Зеленогорска, что они делятся своим опытом. Приятно было
пообщаться с воспитанниками, такие открытые и позитивные
дети, с какими горящими глазами Левушка рассказывал о
жизни в группе!Спасибо огромное!

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 16:35

2 день стажировки!!! От количества полученной информации просто «сносит крышу»!Евгения
Викторовна, какая вы молодец!Как мастерски вы умеете организовывать работу с родителями! А
сегодняшний мастер—класс,от шеф— повара Александры, это просто выше всяких похвал!Все
на одном дыхании! Спасибо огромное!!!

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 10:22

Спасибо большое за проведённую стажировку! Обязательно начну «менять мир» в своём
любимом детском саду! А начну, думаю,……….Вот с чего начну,и, как у меня и моей команды это
получится, поделюсь обязательно с вами, Евгения и Елена.Спасибо вам огромное!Все было
очень круто! 
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ МИР!!!

Ольга. Полярные зори

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 15:18

Супер день с супер коллегами😍
Первый рабочий день после длинных выходных, оказался пладотворным и интересным. Я даже
не ожидала 😌. Я рада, что не зря потратила время. Узнала много интересного. И поняла, как
можно интересно разнообразить жизнь в детском саду, что бы там было интересно и
комфортнр, в главное познавательно детям и взрослым. Многое Я для себя подчерпнвла и буду
стараться жии новшества вносить и в свою работу с детками!!! Спасибо большое 😍

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 14:54

Второй день чудес
Ну что сказать) второй день стажировки был насыщенный. Это и встреча с родителями супер
героев и встреча с самими супер героям, да еще и научили готовить с изюминкой) к сожалению
он- лайм лично мне приготовить это чудо-женщина блюдо не удалось. Но я все запомнила и
буду пробовать феячить дома с моими дочками. Большие спасибо за такое классное рбщение!!!

Ольга. Заречный ПО

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 12:15
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День был очень насыщенный, продуктивный, наполненный
различными активностями. Очень понравилась идея
организовать общение стажеров с детьми, узнать с позиции
ребенка как проходит день Эвриков. Многое из среды вашей
группы взяла себе на заметку. Спасибо!

Алёна. Трехгорный

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 11:55

Огромное спасибо за Фееричный день! Я с огромным
удовольствием прожила первый день стажировки:
познавательно, интересно, чудесно!

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 14:38

Если первый день был фееричным, то второй день стажировки я
назову - ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ. Лично я испытала огромный
спектр эмоций от просмотренных, вернее от прожитых событий!
Наблюдая за желанием детей приобщиться к команде, за их
инициативой - еще раз убеждаюсь, что Страна Чудес - это
огромная слаженная команда. И даже завидую Эврикам, что у
них есть такой капитан как Евгения Викторовна. Огромная
благодарность команде Стране Чудес за титанический труд и
продемонстрированный опыт!

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 10:27

Заключительный день стажировки…он одинаков что оффлайн,
что онлайн…это послевкусие…приятная грустинка..
Самое главное - я приобрела новый кейс, опыт; получила экспертную оценку- для меня очень
значимую!  

Огромное спасибо организаторам стажировки! Как всегда- на высшем уровне!

Спасибо! Очень ценно! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Ксения. Удомля

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 11:55

Спасибо большое! Очень интересное и познавательное
путешествие. Очень насыщено.

АНОНИМНЫЙ 13 МАЯ 2022, 07:04

Спасибо за второй день стажировки! Для себя отметили очень
много интересного. Будем пробовать применять в своей
практике.....

Ольга. Железногорск

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 11:55

Спасибо огромное за этот день. Очень насыщенный был. Очень
многое узнала. У нас в городе есть такой детский сад который
проживает дни как и вы. К сожалению нас детский сад совсем
далёк от такого. Очень интересно было.

АНОНИМНЫЙ 15 МАЯ 2022, 13:04

стажировка был очень крутой. Было очень интересно
наблюдать за Эвриками. Новый опыт, который я преобрела
обязательно применю в своей группе. Спасибо вам. 😄

АНОНИМНЫЙ 15 МАЯ 2022, 13:07

Подведение итогов было очень волнительным. К сожалению
связь прерывалась, но некоторые экспертные оценки я успела
услышать. Увидеть плюсы и минусы в игре с детьми.

Да, фея-зум не всегда благосклонна ))) Спасибо за Ваши отзывы! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Ирина. Десногорск

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 11:55

Уважаемые жители планеты Эврика! Огромное спасибо за
сегодняшний день. Уникальные знания, удивительные эмоции,
четкая, лаконичная, интересная подача материала. Вам всем
огромная благодарность за работу, которую вы ведете. Хочется
пожелать вам удачи и всего самого наилучшего!

Спасибо, Ирина! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 12:40
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Второй день... Полет отличный. Отчаянно радуюсь) Не подвела
меня интуиция! Знала, что будет интересно и познавательно, но
не знала, насколько. Сегодня погрузились в СОБЫТИЯ. Хочется
отметить поразительную атмосферу, царящую внутри большой,
сплоченной команды педагогов и детей. Все от души и от
сердца. У детей НАСТОЯЩЕЕ детство, что очень радует. Еще
один огромный плюс в работе - ТАКИЕ РОДИТЕЛИ! Те, которые
на деле с детьми, а не на словах. Еще одна команда.
Замечательная, неравнодушная, инициативная, творческая.
Благодаря вам, появились мысли... Надо все переварить,
уложить по полочкам, а потом начать воплощать в жизнь.
Спасибо еще раз огромное!

Спасибо, Ирина, что погрузились в стажировку с таким интересом! Вы четко подчеркнули все
суперсилы, помогающие педагогу! Желаю Вам воплотить в жизнь все Ваши мысли и идеи!

― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Наталья. Снежинск

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 12:01

Спасибо Евгения Викторовна, Елена Сергеевна за наш первый
сумашедший день вместе! За получение нового опыта, новых
эмоции, новых возможностей, доброжелательную атмосферу!
Особо благодарна за комфортное рабочее пространства на
платформе zoom.Получила много интересного, нового. Все
СУПЕР!
Воспитателем, как и художником, нужно родиться. 

Спасибо! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

NATASHA_BALDA 12 МАЯ 2022, 12:33

Бывают люди громкие, как песня, бывают – будто вовсе не
слышны, Звёзд не хватают, не мелькают в прессе, но в них
звучит поэзия души. Они надёжней бравого солдата, они легки
как пёрышки у птах. Они тебя обнимут словно латы и вместе
вам вовек не ведан страх. ... Как жаль, что я их даром не
владею- красиво и напевно говорить, Но верьте, Бога буду
непременно за встречу с вами я благодарить!

Наталья, спасибо за такие душевные строки! Прям в сердце! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Альбина. Северск

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 15:07

Первый день стажировки был очень интересный, насыщенный.
Очень много интересного узнала для себя и обязательно буду
использовать в своей практике. Отдельное спасибо детям, они
большие умнички. Было очень интересно!!! 🤗🌹

АНОНИМНЫЙ 13 МАЯ 2022, 02:05

2 день стажировки был очень интересный и насыщенный,
продуктивный. Я испытала шквал эмоций от прожитых событий.
Эврики огромные молодцы. Они не только умные и активные
жители Страны Чудес, но и прекрасные поварята. Ещё хочу
отметить супер-родителей, это не просто родители, а большая
команда-Класс!!! Многое из Вашей работы взяла себе на
заметку. Евгения Викторовна спасибо Вам огромное!!! 🤗🌹

АНОНИМНЫЙ 15 МАЯ 2022, 06:44

Подведение итогов-очень волнительное событие, услышали
оценку каждого события и это очень хорошо. Каждая из
участниц выявила для себя все плюсы и минусы, будем
стараться менять "мир к лучшему", спасибо большое за
преобретенные знания. До новой встречи🌹

Любовь. Саров

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 19:06

Сегодня был отличный взлет!!! Я взлетела и лечу, и что я вижу...
Планета... Эврика! Капитан корабля просто мастер своего дела, и
только сойдя с него, переступив порог, оказываюсь в ярком,
неповторимом мире детства, в котором созданы все условия
для насыщенной и интересной жизни детей. РППС-СУПЕР!!!
Маленькие жители планеты, а мне посчастливилось
познакомиться с Левушкой,погрузил меня в такой мир
интерессного, в маленький мирок своего детства. Спасибо вам
огромное за эти эмоции, за эти новые знания, за то что я с вами
на вашем корабле!!!!

Очень приятно слышать такие отзывы! Спасибо за то, что Вы с нами! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 16:50

Лечу, я лечу....
Второй день стажировки! И это событие, ведь на самом деле это наверное так, это событие для
меня лично. И он начался с похвалы, с поздравлений, ведь моя маленькая планета "Карамельки"
вошли в число луших событийных оболочек, и от кого мы принимали эту оценку, от родителей
планеты "Эврика", вторых по значимости событийщиков. Спасибо большое! Я в свою очередь
буду только совершенствоваться в событийном формате, торжественно обещаю!!!  
Вообще как это круто работать с родителями на одной волне как и с детьми, как здорово
воплощать идеи совместно с семьями ваших любимых воспитанников, как же круто принимать
участие в таких конкурсах и побеждать!!! Вы большие молодцы, и нам конечно есть чему
учиться и к чему стремиться!!! А поварской колпак это отдельная оценка, Саша ты большая
умница, хоть я была на работе и у меня почти совсем не было продуктов, но я старалась, честно
старалась и сделала ракету, свою, не столь красивую как это сделали ребята, и меня отвлекли
мои карамельки на тот момент когда все демонстрировали свои космические шедевры, но я
обязательно ее вам выложу здесь в дневнике стажера. Спасибо вам за этот день, за эту практику,
за это погружение в ваш событийный мир!!! Это круто, Евгения вы молодец, и вся ваша
команда!!!
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Спасибо! Мы с моей командой будем очень рады, если после стажировки таких команд появится
больше! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Наталья. Саров. Гвоздичка

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 11:58

Спасибо за день, полный впечатлений и открытий!
Вся информация сегодняшнего дня воспринималась ново  и легко! Особенно  интересно и
увлекательно было видеть, как дети придумывают сюжеты своих игр, привлекая других  и
договариваются между собой, решая возникшие конфликты. Также для себя на заметку я взяла
стиль общения воспитателя и ребёнка. Впечатлений масса, спасибо огромное и это только
первый день! Жду в нетерпении продолжения!

Вера. Саров

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 10:25

Спасибо за прекрасно подготовленное мероприятие. Очень
полезно прикоснуться к иному опыту. Спасибо! Информации
очень много, надо переварить)))

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 13:51

Спасибо за интересный и насыщенный день. Какие
замечательные родители! Такие активные!!! Взяли себе на
вооружение проведение совместных онлайн-встреч с
родителями и детьми. В процессе просмотра уже набросали
примерный тематический план желаемых мероприятий у себя в
учреждении. Понравилось как педагог активизировал детей
(были включены все), как завершил встречу, переключив
детское внимание на другие стимулы. Спасибо!

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 09:21

Спасибо организаторам и участникам за полученный опыт.
Переосмысление и принятие, скажу правду, идёт трудно, но
полученные результаты поражают. Ценен опыт всех
участников. Уже поставила задачи собственного развития.
Будем стараться менять формат мероприятий в своём
учреждении. Будем меняться! Расшатывание устоявшихся
стереотипов - это здорово! Я благодарна всем, всем, всем!

Спасибо! Я Вам желаю, чтобы вы прошли этот трудный путь и обязательно достигли
поставленных целей! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 09:38

СПАСИБО!!! До новых встреч!

Наталия. Саров

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 12:06

Добрый день. Очень понравился подробный анализ игровой
среды, взяла много на заметку. Огромное спасибо за
интересную встречу.

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 12:26

Благодарю за интересный день. По новому посмотрела на свои
возможности. Возьму на вооружение в свою работу.

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 10:36

Спасибо за организацию практически направленной стажировки.
Увидели свои ошибки, пришло пониманию куда двигаться
дальше. Всем удачи и дальнейшего развития!!!

Спасибо! Заглядывайте к нам в Кроличью нору! Рассказывайте о том, как идете по намеченному
пути! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Оксана. Лесной

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 15:01

Сегодня я прожила очень интересный и насыщенный день с вами со всеми. Послушала разные
мнение и взгляды на разные события. Общение с Эврикой показало, что перевоплощение
воспитателя в стороннего персонажа (Иван Иванович, Тоня) позволяет придать занятию более
конструктивный характер. Также для меня стало открытием, что ролевая игра,
продемонстрированная воспитателем-ведущим, позволяет быстро и эффективно организовать
из хаоса цельную и интересную игру с детьми.

Спасибо, Оксана! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 15:43

Второй день был для меня сложнее чем первый , так как я была на работе и просматривать и
слышать информацию в группе не могла одновременно , многое к сожалению пропустила. Но
то что мне удалось побывать на встрече с родителями - это здорово . У них горят глаза на новые
свершения . Сегодня оценивали домашнее задание . К сожалению я не попала в пятёрку лучших
, поняла почему , взяла на заметку . Ещё мне удалось попасть на готовку . Необычные блюда
получились у Эвриков, у меня не проучилось сделать вместе с ними , но я запомнила и сделаю в
следующий раз . Всем спасибо за ещё один познавательный день !!

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 13:15

Вот и прошёл третий день. Были обсуждение домашнего
задания, снова я не попала в команду лучших работ и не
получила печать , все ошибки снова поняла. Все что узнала на
стажировке применю . Уже хочется многое поменять . Спасибо
большое вам , теперь на многие вещи уже буду смотреть по
другому . С удовольствием присоединюсь на следующую
стажировку .

Оксана, спасибо за отзыв! Не останавливайтесь! Пусть этот опыт 4 дней поможет Вам шагнуть
вперед, к поставленным целям! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Юлия. Сосновый бор

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 19:50

Хочу начать со слов благодарности Елене Сергеевне и Евгении
Викторовне, за столь интенсивное погружение в стажировку,
которое позволило увидеть интересные приемы событийного
подхода. Перевоплощение, знакомство со средой, общение с
легендарными Эвриками, просмотр самостоятельной и
организованной детской игры. Работа вашего ноу- хау - Open
Space, все это уникальный опыт, который обязательно пополнит
копилки наших педагогов. Ждем следующих дней стажировки и
интересных заданий.

АНОНИМНЫЙ 16 МАЯ 2022, 09:00
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Второй день. Не успев отойти от первого дня и домашнего
задания. Нас очень умело погрузили во второй стажерский день.
И вот оно новое дыхание, искренние глаза, улыбка. И кто бы это
мог быть, мы даже не могли представить. Это родители,
активные, счастливые, гордые и чувственные. Еще и эксперты.
Создавая коллаж, я думала, какая ерунда у меня получилась.
Мысли разбегались, как все интересное поместить на одном
листочке. Долго колупалась. Хотела бросить. Но доделала.
Счастью моему не было предела, когда я узнала, что вошла в
реестр 5 событий. Еще и оценку давали родители. Эта оценка,
для меня была самой дорогой. А вечерний поварской колпак.
Это супер! Я тоже проводила подобные вещи, только с
экспериментированием. Третий день. Выполнение домашнего
задания. Что было трудно? Трудно сформулировать идею в
столь короткий период. Что понравилось? Понравилась, детская
энергия. После таких дней, думаешь, что сегодня ты не зря
проснулся. Ты смог наполнить день интересностями))).
Четвертый день. Этот день, самый волнительный для меня.
Получить оценку своего маленького проекта от вашей команды
- это очень ценно. Я, на самом, деле, очень переживала, что
ролик не будет соответствовать событийному укладу, мало
отразила самостоятельную игру. P.S. Большая ваша поклонница.
Очень благодарна за полученный педагогический кейс. Спасибо
за искренность и любовь к делу, которым вы занимаетесь.
Именно такие люди должны делиться багажом знаний и
передавать важность понимания ребенка.

Светлана. Новоуральск

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 16:45

Первый день, проведённый на волшебном корабле, был очень
содержательным, насыщенным разнообразной деятельностью,
интересным. Подчеркнула для себя много нового по данной
теме.

Удивительно прожила второй день на волшебном корабле вместе с жителями планеты Эврика!
Путешествовать вместе с Супергероями и капитаном корабля было очень интересно и весело!

Ребята и взрослые получили много впечатлений и ярких эмоций. Большое спасибо! Мастер-
класс"Поварской колпак" показал большую сплоченность педагогов и родителей,

заинтересованность родителей в образовательной деятельности детского сада. ― АНОНИМНЫЙ

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 13 МАЯ 2022, 03:09

2 день. Удивительно прожила второй день на волшебном
корабле вместе с жителями планеты Эврика! Путешествовать
вместе с Супергероями и капитаном корабля было очень
интересно и весело! Ребята и взрослые получили много
впечатлений и ярких эмоций. Большое спасибо! Мастер-класс
"Поварской колпак" показал большую сплоченность педагогов и
родителей, заинтересованность родителей в образовательной
деятельности детского сада.

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 10:55

Большое спасибо, всем организаторам стажировки. Время
прошло незаметно и интересно. Предложения по организации
событийного укладка жизни детей учту в своей образовательной
деятельности. Пришло "Время менять мир!"

Спасибо! Делитесь своими изменениями в нашей Кроличьей норе! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Ольга. Новоуральск

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 10:25

Сегодняшнее путешествие показалось мне очень интересным. Я
уже знаю, что у нас появится в группе с нового учебного года. И к
чему я буду готовить наших ребят и их родителей уже сейчас!
Спасибо вам большое за вашу работу!

Галина. Димитровград

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 10:25

Спасибо за интересный насыщенный день.Узнала много нового
и интересного,буду использовать в своей работе.С нетерпением
жду завтрашней встречи.

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 12:33

День 2.Все больше погружаюсь в вашу событийную жизнь.Это
большая работа, колоссальный труд. Сегодняшний день дал мне
много новых идей.Осталось море положительных эмоций от
мастер класса и от встречи с родителями ваших маленьких
супер героев с планеты Эврики!

АНОНИМНЫЙ 15 МАЯ 2022, 11:54

Улеглись эмоций я могу писать: 
сказать что мне понравилось -ничего не сказать . 
Я будто в Красноярском крае три дня все эти провела, суперсилы ,идеи, события -все для себя 
взяла. 
Спасибо огромное скажу нашему сенсею : Елена Сергеевна, от вас просто балдею .Это же надо
столько знать и так интересно всё преподать. Евгения Викторовна, нежный цветок, задушу взял
доброй энергии вашей поток . Пусть ваша Страна Чудес процветает и пусть о ней весь мир
узнает!

Какой неожиданностью для нас была новость, что Галина родилась в Красноярском крае!
Чувствуется широкая сибирская душа! Спасибо за Ваши эмоции и искренность, за глубокое

проживания всех 4 дней! Событие "Переполох птиц" и задачка про индюка еще долго решалась всеми
участниками нашей группы в вайбере ))) ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

Елена. Саров

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 15:25

Первый день космического полета на планету"Эврика" прошел на "отлично"!. Я познакомилась с
удивительными жителями "Эврики", узнала, какая интересная жизнь у них. С нетерпением жду
второго дня полета! Спасибо огромное за интересное путешествие!

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 12:37

Вот и прошел второй день удивительного путешествия на планету Эврики. Я под
впечатлением...Я просто влюбилась в жителей Страны Чудес и планеты Эврики. Вы такие
классные! Очень хочется той энергией, которой заразила Страна Чудес и планета Эврики
заразить жителей страны "Муравьишки": детей, родителей и коллег! Спасибо огромное!!!

Спасибо, Елена! Я уверена, что на планете Муравьишки грядут серьезные изменения!
― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 14 МАЯ 2022, 11:04

Я ничуть не пожалела, что попала на стажировку к жителям
Страны Чудес! Эмоций море! Всему тому, что я узнала и чему
научилась обязательно буду использовать в своей работе с
детьми! Спасибо!

Ирина. Тарасково

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 14:13

Спасибо большое за увлекательное путешествие. Первый день
прошёл творчески, плодотворно, интересно. Очень много
полезного и нового узнала о событийном укладке. Впечатлила
очень РППС группы, очень насыщена, действительно видно что
дети могут самостоятельно планировать свой маршрут, делать
свой выбор в той или иной деятельности. В каждом уголке
группы, спальни и приёмной видны продукты деятельности
детей. Понравились новые формы работы с педагогами и
детьми в режиме онлайн. Перевоплащение из обычного
педагога в героя это гениально, детям думаю это понравится
когда мы будем использовать в своей работе. Спасибо огромное
что делитесь своим опытом.

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 15:36
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※※※※※※

Сегодня для меня был очень открытый день, я смогла
погрузиться в вашу событийность с головой. Это просто
шикарно, работа с родителями говорит сама за себя, что она
ведётся именно системно. Родители поддерживают ваши идеи,
помогают вам, и живут событиями вместе с вами и детьми. Это
колосальный опыт проделанной вами работы. Так же увидела и
для себя подчеркнула идеи как можно спонтанно организовать
детей на деятельность, непринуждённо, и вести их к
достижению своих целей. Ну, а мастер класс это отдельный
разговор, на сколько он показал, что вы сплоченные, дружные, в
это же время вежливые друг с другом, поддерживающие друг
друга, и позитив так и манит перебраться к вам через экран
монитора, чтобы ощутить эту атмосферу дружелюбно го
события по приготовлению бутерброда. Мне конечно не удалось
его сделать, но я обязательно на днях сделаю, а потом и своей
старшей внучке. И скорее всего мы тоже с ней вместе начнём
делать такие бутерброды. Ну а в работе я конечно же попробую
договориться с педагогами и попробовать работать в таком
формате, хотя мы тоже живём событиями.

Анна. Тарасково

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 12:13

Спасибо большое за увлекательное путешествие на планету
Эврика. Первый день стажировки, а уже столько много
впечатлений, даже волнительно, что нас ждет дальше!!!
Общение с эвриками - это отдельное волшебство, их
преподнесение прожитого дня на планете - это космос. Очень
впечатлила предметно пространственная развивающая среда,
настолько насыщенная, доступная. Также очень интересное
вовлечение детей в игровую ситуацию и позиция педагога. Очень
многое взяла для себя. Спасибо огромное за прожитый день на
планете ЭВРИКА.

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 17:37

Сегодня было потрясающее погружение на вашу планету
эвриков, планету супергероев. Как они решали задачи, используя
"силу супергероев". Дети непредсказуемы, и в наше время
цифровых технологий очень нелегко их организовать, но вам это
удаётся с помощью интересных детям персонажей. Много
интересных приемов отметила для себя, для работы. Отдельно
хочется отметить мастер классы родителей с детьми, это
потрясающе, сближает и родители себя чувствуют в самом
образовательном процессе. Это колоссальный опыт,
обязательно будем им пользоваться в своей работе.

АНОНИМНЫЙ 15 МАЯ 2022, 15:18

Спасибо огромное за такой опыт. Отдельное спасибо за
экспертизу, наконец дождались адекватной оценки, и понимаю
свои ошибки, поняла что надо исправить, все четко и лаконично.
Очень интересная стажировка, не пожалела за выбор именно
вашей стажировки.

Наталья. Зеленогорск

НАТАЛЬЯ ПАНФИЛОВА 11 МАЯ 2022, 12:01

Первый день,а столько уже мыслей. Событийный уклад -новое
и интересное для меня веяние. Я надеюсь, мой костюм мне
поможет быть мегагероем для своего "народа"!!!!

АНОНИМНЫЙ 12 МАЯ 2022, 12:49

Второй день стажировки! Яркой и стремительной,захватывает.
Событийный мир Эвриков сотрясает сознание и ведёт к новым
планетам! Есть о чем подумать! Сегодня нам показали 2
чудесных события с ребятами в Zoom. Я потрясена такой
самостоятельностью, прогрессивностью детей. Как дети и
родители чувствуют уклад группы, вкладывают свой
жизненный опыт, предлогают идеи. Если сказать, что я в
восторге, ничего не сказать. Да я обложена листочками с
заметками со всех сторон, но то что сегодня делают Эврики, это
для меня инновация.
А кулинарный мастер класс, я всегда мечтала на нем побывать. И мечта сбылась!
Восторг!!! Спасибо мои любимые Эврики за путешествие, теперь я чувствую себя Пабло Пикассо
в мире кулинарии))  
И ужин готовить не нужно 😉

АНОНИМНЫЙ 15 МАЯ 2022, 06:00

Вот и закончилась наша стажировка...
Спасибо большое за стажировку, здесь у меня был прям такой разрыв эмоциональный,
рефлексия. Я прям прожила стажировку на одном дыхании. Было тяжело, сложно. Но знаете, я
говорила про спиниг, на этот спинг я уже поймала рыбу)) Спасибо Евгения Викторовна и Елена
Сергеевна за такой подарок-опыт! Без этой стажировки у меня бы его не было!
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