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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 

Совместная 

деятельность 

Партнерские 

отношения 

Проблемная 

ситуация 

Личностный 

смысл 



КАК ВОЗНИКАЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ? 
 

из календарных 

праздников и 

традиций 

дошкольного 

учреждения 

из интересов 

детей, которые 

возникают в ходе 

проживания 

детских проектов 

из ярких 

событий, 

которые 

возникли 

в жизни детей 



Виды игры (по Г.Г. Кравцову) 

Виды игры Возникновение 

Режиссерская 2-2,5 года 

Образная 3 года 

С куклой 3 - 3,5 года 

Сюжетно-ролевая 

4 года 

(в среднем дошкольном возрасте 

и наиболее эффективно 

развивается) 

С правилами 5,5 - 6 лет 
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Чудесное  искусство        великого                      обманщикажили были

Утром Страшила веселопошла                                          в заблудилась там                                                        

пошел к Гудвину. получать мозгинашла                                          жил                                             

- Друзья мои! Вскричал он. Когда ясказал                                          Будешь мне  печь

вернусь. я буду точь-в-точь, как всеПришла весна  у   

люди ! Я люблю тебя,ко   мне

и таким, просто сказала девочка.выгнала

это, очень хорошои  выгоним прыгнула на крыльцо.

Но посмотришь, каков я будусняла лягушачью кожу обернулась

Когда великие мысли закопошатся в моем мозгу.такой красавицей

А   в                                             

растаяла Попросилась  она да меня то

пойдем сказал
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
 

 «Технология 

проектирования и реализации 

образовательных событий 

для поддержки и развития 

игровой деятельности» 



Этап Содержание 
Продукт 

Не материальный Материальный 

 

I. Определение 

тематики 

 

Тема определена Знают тему стажировки Программа стажировки 

 

II.Определение 

целей и задач 

Определение 

личностно-

значимых целей и 

задач в рамках 

обозначенной 

темы 

Осознание 

собственных 

образовательных 

дефицитов и 

оформление 

собственных 

образовательных 

потребностей  

Рефлексивный лист 

участника 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  



Этап Содержание Продукт 
Не материальный Материальный 

III. Подготовка к 

образовательному 

событию 

Поиск и освоение 

информации, в 

соответствии с 

выявленными 

дефицитами  

Компетентность в теме 

стажировки 

Методические 

материалы по темам: 
«Структура 

образовательного 

события»,  
«Развитие игровой 

деятельности»,  
«Критерии анализа 

образовательного 

события»,  
Памятки по созданию 

проблемной ситуации,  
ПРОЕКТ собственного 

образовательного 

события 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  



Этап Содержание 
Продукт 

Не материальный Материальный 

IV. Проведение 

образовательного 

события 

Стажерская проба 

Осознание 

результатов 

практической 

пробы 

Опыт проведения 

образовательного 

события 

Протокол анализа 

образовательного 

события 

Видео и фото 

материалы 

стажерской пробы 

V. Рефлексия 

Осознание 

достижения 

личностно-

значимых целей, 

осознание новых 

дефицитов 

Проектирование 

собственной 

деятельности по 

устранению новых 

выявленных дефицитов 

(планы на будущее) 

Рефлексивный лист 

участника 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ  





СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!  


