
Программа мероприятий стажировки 

 
Ведущий стажировки: Иванова Анастасия Дмитриевна, г.Новоуральск, МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Гармония», 

структурное подразделение – детский сад №22 «Надежда»,воспитатель 

Участники стажировки: воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Даты проведения стажировки: 10.04.-12.04.2023 гг. 

Тема стажировки: Педагогический треугольник «РАЗВИТИЕ: Игра + Образовательное событие» 

Контактные данные ведущего стажировки: nastya.ivaa32@yandex.ru 

Город: г.Новоуральск, Свердловская область 

Время 

(местное) 

Событие Формат Результат Ссылка на специальную 

группу стажировки в 

социальной сети 

День 1.10.04.2023 г. 

8:30 Встреча и регистрация 

участников 

  https://vk.com/public218671182 

9:00 Торжественное 

открытие стажировки  

Приветствие участников 

стажировки. Выступление 

официальных лиц. 

Создание положительного 

эмоционального настроя 

на стажировку.  

 

9:30 Тимбилдинг «Мы 

разные, но мы вместе» 

Демонстрация видео зарисовок 

участников стажировки. 

Представление участников 

стажировки. Игра на сплочение 

команды стажеров. 

Знакомство со стажёрами 

и ведущим стажировки. 

Понимание ведущим 

стажировки, с каким 

опытом и ожиданиями 

пришли стажёры. 

 

mailto:nastya.ivaa32@yandex.ru
https://vk.com/public218671182


10:00 Инпут «3,2,1 Поехали!» Погружение в тему стажировки  Актуализация знаний 

стажеров о развитии 

игровой деятельности у 

детей дошкольного 

возраста.  

 

10:30 Педагогический дайвинг 

«Открытый космос» 

Погружение стажеров в 

событийный уклад жизни 

детского сада 

Знакомство с 

событийными 

технологиями в 

образовательном 

пространстве ДОУ 

 

11:30 «Событийный 

коктейль» 

Практическая деятельность в 

группах с 

погружением стажеров в 

теоретические основания 

технологии «образовательное 

событие» 

Формирование 

когнитивной картины 

технологии событийности 

в ДОУ. 

Определение признаков 

истинности событийности. 

 

14:00 Обзорная экскурсия по городу 

16:00 «Космо-дайвинг» Погружение в событие с 

детьми, в котором ведущий 

стажировки демонстрирует 

свою деятельность 

Возникновение 

развернутого образа 

технологии, 

продемонстрированного 

ведущим стажировки 

 

16:40 Космо-совет Рефлексия с участниками Детализация  



стажировки на основе 

увиденного ими, выделение 

проблемных мест, фиксация 

вопросов 

представлений стажеров о 

технологии, уточнение 

нюансов, формирование 

оснований для 

применения технологии 

стажерами 

17:30 Рефлексия.  Подведение итогов первого дня 

стажировки. Высказывание 

стажерами своих впечатлений и 

вопросов о первом дне. 

Осознание стажерами 

профессиональных 

приобретений, 

расширение их 

технологического 

инструментария 

 

19:00 Самостоятельная работа 

стажеров 

Разработка образовательных 

событий 

Проекты образовательных 

событий 

 

День 2.11.04.2023 г. 

9:00 «Навстречу к звездам» Культурная практика со 

стажерами «Утренний круг».  

 

Создание положительного 

эмоционального настроя 

на второй день 

стажировки 

 

9:30 Космо -совет 

 

Работа в группах. 

Разворачивание 

образовательного события на 

стажерах. Рефлексия событий 

Апробирование 

разработанных 

образовательных  

событийна участниках 

 



экспертами ДОУ стажировки. 

11:00 Контент-анализ.  Определение позиции педагога 

при разворачивании 

образовательного события в 

игровой деятельности 

Выявление лучших 

приемов и методов 

практической реализации 

технологии 

образовательного события 

 

12:00 Дискурс 

«Образовательное 

событие»  

Представление опыта 

инициирования 

образовательных событий 

педагогами детского сада. 

Разбор лучших практик 

образовательных событий 

детского сада 

Формирование 

компетенция стажеров по 

реализации технологии 

образовательного события 

 

14:00 Деловая игра «Ярмарка 

стратегий»  

Развитие у стажеров 

представлений о  способах 

разворачивания 

образовательного  события. 

Формирование системы оценки 

истинности образовательного 

события  

Корректировка результат в 

отношении формирования 

профессиональных 

компетенций стажеров. 

Экспертиза и 

корректировка 

образовательных событий 

стажеров. 

 

15:30 Стажерская проба 

 

Выход в группы с целью 

инициированияобразовательных 

Приобретение стажерами 

опыта инициирования 

 



событий образовательных событий  

 

16:00 Космо-совет Рефлексия с участниками 

стажировки на основе 

внедрения образовательных 

событий, выделение 

проблемных мест, фиксация 

вопросов 

Конкретизация опыта  

(методов и приемов) 

инициирования 

образовательных событий. 

Фиксация проблемных 

мест и определение 

лучших практик.  

 

16:30 Рефлексия  Культурная практика 

«Вечерний круг».  

Высказывание стажерами 

своих впечатлений и 

вопросов о втором дне 

стажировке. Определение 

курса полёта третьего дня. 

Планирование итогового 

образовательного события 

 

17:00 Вечерняя культурная программа 

19:00 Самостоятельная работа 

стажеров 

Разработка итогового 

образовательного события 

Проект итогового 

образовательного события 

 

День 3.12.04.2023 г. 

9:00 Инсайт сессия 

«Полный вперед!» 

Представление стажерами 

модели проведения итогового 

образовательного события в 

Самоопределение 

стажерами позиции 

непосредственного 

 



игровой деятельности участника события или 

эксперта 

 

9:30  Стажерская проба Проведение итогового 

образовательного события в 

игровой деятельности.  

Реализация 

образовательного события 

с детьми в игровой 

деятельности. Заполнение 

экспертных картгруппой 

экспертов. 

 

11:30 Рефлексия «Колесо 

баланса» 

Обсуждение стажерских проб.  Приобретение стажерами 

опыта проживания 

образовательного события 

в позиции 

непосредственного 

участника или эксперта. 

 

12:30 Рефлексия по итогам 

трех дней стажировки 

Подведение итогов стажировки, 

обмен мнениями. 

Выводы участников 

стажировки, осмысление 

основных идей и 

собственного опыта. 

Заполнение бортового 

журнала. Отзывы 

стажёров 

 

13:00 Закрытие стажировки Выступление творческого Вручение сертификатов.  



коллектива ДОУ 

 


