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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ

Образовательное событие -

часть
полноценного образовательного
процесса, в него закладываются

ситуации, при разрешении
которых дети приобретают
новые знания, умения, 

формируют представления.

Образовательное событие - история, происходящая в
течение длительного периода. У детей должно быть

достаточно времени для вхождения
в образовательное событие, обсуждения, 

планирования, подготовки, для неожиданных
поворотов и выхода из них. Образовательное

событие не завершается развязкой. Оно продолжает
существовать в виде воспоминаний, обращений к

детской «документации», рефлексии.

Образовательное событие требует от воспитателя
особого внимания к эмоциям детей. Основным

критерием успешности образовательного
события является не выполнение всех задуманных
мероприятий, а эмоциональный настрой детей, их
вовлеченность. Если деятельность не вызывает

эмоционального отклика, эффективность события как
образовательной единицы значительно снижается.

Образовательное событие подчиняется
законам драматургии, в ней есть

завязка, развитие сюжета, кульминация
и развязка. Однако, в отличие от

театрализованной или сюжетной игры, 

ребенок получает возможность
выстроить реальную картину мира, 

наделить ее смыслом. Таким образом, 

история, в которую погружается
ребенок, становится наиболее

органичной формой познания для этого
возраста.

Образовательное событие -

развернутая история, подчиненная
единой теме, интересной и

доступной для дошкольников. 

Лучше всего, если в названии темы
будет либо вопрос, на который

ответят дети («Как я устроен», «Как
помочь.», либо то основное

действие, на которое ориентируется
вся событийная

деятельность («Помогаем.»).



ТИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

По типу сюжета
По наличию привязки к календарному

времени

По способу организации

Реальный-

подготовка к
спектаклю

Игровой-

«путешествуем
на Северный

полюс» 

Привязанные к
определённому

времени -

календарные, 

события- традиции.

Не зависящие
от времени
года- поиски

клада, 

путешествия

События
запланированные
воспитателем

События
спровоцированные

воспитателем

События спонтанно
возникшие по

инициативе детей







Подготовка 

условий, 

оборудования, 

материала квеста.

Разработка 

маршрута и карты, 

сценария квеста 

Подготовка детей 

(знакомство с 

темой, погружение 

в тему, обучение, 

игра).



Обучающие: 

 обогатить двигательный опыт 

детей, развивать ориентировку в 

пространстве, координацию 

движений;

 обогатить представления детей о 

привычках здорового образа 

жизни

 актуализировать знания детей о 

деревьях

Развивающие:

• развивать представления детей 

о  правилах ЗОЖ;

 развивать знания детей как 

сохранять и укреплять здоровье 

детей путем подвижных игр и 

упражнений на прогулке;

Речевые:

 совершенствовать у детей умение 

красиво излагать свои мысли;

 расширять и активизировать 

словарный запас детей посредством 

художественного слова.

Воспитательные:

 воспитывать доброжелательность, 

взаимопомощь в процессе совместной 

деятельности;

 воспитывать бережное отношение к 

объектам живой природы;

 создать положительный эмоциональный 

настрой, желание быть здоровым.



Встанем мы в кружочек дружно,

Поздороваться нам нужно

Говорю тебе «Привет»!

Улыбнись скорей в ответ.

Виды детской деятельности

Коммуникативная Познавательно-исследовательская



Игровая
Коллективная деятельность

Раз! Два! Три! Четыре!
Эй, ребята, тверже шаг!
Нет, наверно, в целом мире!
Веселей, дружней ребят!

Двигательная



Прогулка в любую погоду Соблюдение КГН

Проветривать помещение

Заниматься спортом




