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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ

это особая ситуация, 

которая организуется 

педагогом в 

образовательных 

целях. 

В основе образовательного события

лежит игра – развивающая, протяженная

во времени и пространстве, с

множеством связанных между собой

сюжетов.



 Образовательное событие - часть 
полноценного образовательного 
процесса

 Образовательное событие -
развернутая история 

 Образовательное 
событие подчиняется законам 
драматургии

 Образовательное событие -
история, происходящая в течение 
длительного периода. 

 Образовательное событие требует 
от воспитателя особого внимания к 
эмоциям детей. 

ОСОБЕННОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ



ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Особенность 

событийного 

планирования в том, 

что в его основе лежит 

не перечень 

планируемых 

мероприятий, а 

вопросы, возникшие в 

результате анализа 

ситуации в группе, 

которые педагоги 

задают сами себе. 



ВОПРОС 1

Как будет называться наше 

образовательное событие? 

«Весна»

«Богатыри»

«Семья»

«Что такое семена?»

«Какие бывают дома?»

«Куда деваются опавшие

листья?»

«Путешествие в Африку»

«Превращение воды»

«Помогаем Белочке 

подготовиться к зиме»



ВОПРОС 2

Актуально ли это для детей?



ВОПРОС 3

Как образовательное событие будет 

организовывать жизнь в группе? 



ВОПРОС 4

Есть ли в образовательном событии 

место проблеме?



ВОПРОС 5

Какие знания будут осваиваться в 

ходе образовательного события?



ВОПРОС 6

Какие коммуникативные навыки 

будут развиты?

«ОБСУЖДЕНИЕ 

В КРУГУ»

«РАБОТА 

В ПАРАХ»

«РАБОТА 

В МАЛОЙ ГРУППЕ»



ВОПРОС 7 

Как будет развиваться драматургия 

события?

 Завязка

 Планируемые виды детской 

деятельности

 Продолжительность образовательного 

события и его отдельных частей

 Каким образом дети будут участвовать в 

планировании образовательного события

 Кульминация (праздник, квест, 

спектакль, приглашение гостя и т.д. )

 Рефлексия.



ВОПРОС 8

Как будет организована рефлексия?

«ФОТОПЛАКАТ»
«ВЫСТАВКА 

РИСУНКОВ»
«КНИГА»



Событийный формат

образовательной

деятельности позволяет

проектировать ситуации, в

которых у ребенка

появляется осмысленная

потребность как в

осознанном владении

имеющимися в социуме

культурными нормами, так

и в творческом подходе к

использованию

появившихся умений.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


