
МОУ-СОШ №16, дошкольное отделение 

Приглашение к сотрудничеству в рамках региональной инновационной площадки 
«Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 

дошкольного возраста» (второй год) 

В первый год работы РИП достигнуты результаты: 

 Педагоги научились проектировать образовательное событие (освоили структуру 

события) 

 Педагоги разработали форму записи образовательного события с учетом детской 

инициативы (карта события). 

 Разработали рекомендации по использованию  образовательных ситуаций на 

разных этапах образовательного события (завязка, развитие сюжета, кульминация, 

развязка). 

 Разработали рекомендации по содержанию развивающей среды при организации 

образовательных событий. 

 Педагоги научились содержательно играть с детьми на партнерских позициях, 

включая образовательное содержание  и стимулируя проявления детской 

инициативы. 

 Создали банк сценариев образовательных событий для детей разного возраста. 

 Транслировали опыт внедрения технологии 
 

С опытом работы можете ознакомиться на сайте http://ivushka-

38.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81

%d1%82%d1%8c/ 

 

Цель работы площадки в этом году: Создание модели событийного формата 

организации образовательной деятельности ДОУ.  

Задачи: 

 Продолжить изучать концептуальные основы технологии «Образовательное 

событие». 

 Изучать и анализировать методическую литературу, опыт коллег по внедрению 

технологии «Образовательное событие». 

 Разработать классификацию образовательных событий. 

 Разработать рекомендации по использованию различных видов ОС  

            с детьми разного возраста. 

 Освоить планирование образовательных событий. 

 Составить Годовой план работы на основе событийного формата образовательной 

деятельности ДОУ. 

 Разработать систему  педагогической  диагностики  формирования у детей 

специальных предметных и универсальных умений в результате реализации 

образовательного события. 

 

Мероприятия, запланированные на 2022-2023 учебный год: 

мероприятие дата 

Теоретический семинар «Образовательное событие  как 

форма организации образовательной деятельности в 

детском саду» 

09.11.2022 г. (ZOOM) 

 

Семинар-практикум «Типы и виды образовательных 

событий» 

28.02.2023 г. (ZOOM) 

 

Круглый стол: Презентация модели событийного 

формата организации образовательной деятельности 

ДОУ. Подведение итогов работы  инновационной  

площадки.  

17.05.2023 г. (ZOOM) 

 

 

http://ivushka-38.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://ivushka-38.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://ivushka-38.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/


Какую работу может провести Целевая аудитория в своем ДОО: 

 изучить книгу  Логиновой Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г.) 

 провести анкетирование педагогов в начале и в конце года 

 изучить опыт нашего ДОУ по организации образовательных событий 

 начать проводить образовательные события. 

 

Форма отчета Целевой аудитории (апрель - кратко): 

 2 сценария проведенных образовательных событий с учетом проявленной детской 

инициативы 

 фотоотчет 

 анализ анкет: сколько образовательных событий проведено, какие виды 

преобладали, оценка успешности использования образовательной технологии, 

основные трудности 

 

График консультаций для образовательных организаций г.о. Клин, 

закрепленных за региональной инновационной площадкой 

дошкольного отделения МОУ-СОШ №16 

 

№ тема Примерная дата 

консультации 

Форма проведения 

1 Мотивация педагогов и детей для 

организации образовательных 

событий. Анализ анкет. 

10 ноября 2022  

в 13.30 

дистанционно 

2 Проектирование и планирование 

образовательных событий 

18 января 2023 г. дистанционно 

3 Основные сложности при 

организации ОП и пути их 

решения. Анализ анкет 

11 мая 2023 г. дистанционно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная анкета 

1. Знакома ли вам педагогическая технология «Образовательное событие»? 

o нет 

o слышала о такой, читала 

o пробовала проводить ОС 

o владею 

2. Проводите ли  образовательные события в своей группе? 

o нет 

o пробовала проводить 

o провожу 

3. Основные сложности 

o сложно найти тему, интересную всей группе 

o трудно найти время в режиме дня, годовом и помесячном плане 

o сложно предоставить детям условия для воплощения их замыслов, 

организовать необходимую РППС 

o сложно включить необходимое образовательное содержание в 

детский замысел 

o дети не проявляют инициативы 

o у воспитателя не получается отойти от ведущей роли 

o другое____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Мое отношение к данной технологии 

o не понимаю необходимости в проведении ОС (лучше не объединять 

организованную образовательную деятельность и свободную игру)  

o можно проводить время от времени 

o возможно построить весь образовательный процесс в событийном формате 

o другое____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Если вы проводите образовательные события,  
o какие ОС проведены 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

o какие виды ОС использовали 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

o какие преимущества данной формы работы можете назвать 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 


