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Обзор образовательных событий, проведенных в разных группах нашего  

детского сада. 

 

Слайд 1. Я познакомлю вас с некоторыми образовательными событиями, 

проведенными в нашем детском саду. 

 

Образовательное событие « Поможем Лисенку узнать приметы осени». 

Событие проходило этой осенью в группе детей 4-5 лет. Данное образовательное 

событие длилось 20 дней. 

Использовался игровой персонаж – Лисенок.  

В ходе этого события ставились задачи: Формировать знания о  приметах 

осени. Познакомить детей со съедобными грибами. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, научиться различать их. Закрепить знание названий одежды и порядок 

одевания. Закрепить знания о деревьях на участке.  

Было несколько образовательных ситуаций на прогулке – письма от Лисенка. 

Слайд 3. Первая ситуация: 

На прогулке дети находят листок с письмом от Лисенка. В нем  предложение о 

дружбе и просьба о помощи в решении некоторых вопросов. Рассуждали, о чем 

может попросить Лисенок, как ему помочь, почему не пришел сам. 

Сначала дети отправились искать дерево, с которого прилетел листок, с надеждой 

найти там Лисенка.  В итоге познакомились с деревом дуб и его плодами. Наблюдали  

за изменениями в природе. Наблюдают за изменениями в одежде людей.  

Слайд 4. Второе письмо Лисенка. На прогулке дети снова нашли листок клена 

с письмом. В письме лисенок спрашивает: «Что люди ищут в земле, копая ее 

лопатами? И что дяденька рвет с дерева?» 

Дети убеждаются, что они могут ответить на вопросы лисенка. Выясняют, почему 

лисенок не знает про сбор овощей – ведь в лесу нет огородов, где растут овощи. 

Выясняют, что люди в садах собирают с деревьев.  Наблюдают за выкапыванием 

картофеля на огороде детского сада. Собирают урожай на огороде.  

Находят дерево, с которого упал листок. Знакомятся с деревом и его семенами. 

Слайд 5. Третье письмо от  Лисенка с вопросом «Что люди с корзинками ищут 

в                        лесу под деревьями?». Дети нашли несколько  берез на территории 

детского сада. Выяснили, где растет самая высокая береза. Рассмотрели ее, поиграли 

с листиками. Потом нашли макеты грибов. Собрали их  в корзинку, рассмотрели их, 

назвали. Наблюдали за изменениями в природе, искали приметы осени. Наблюдали за 

изменениями в одежде людей.   

Воспитатель ежедневно предлагала искать письма. Неожиданно появляющиеся 

письма вызвали необходимость внимательнее осматривать участок, замечать 

изменения, происходящие на нем и радоваться, когда, наконец, находилось письмо. 

 

Слайд 6. Кульминацией образовательного события был « Приход Лисенка в гости к 

детям» - занятие в группе по закреплению примет осени. Лисенок приготовил для 

детей несколько игровых заданий. И дети ответили ему на все вопросы. Дети с 

легкостью справлялись с заданиями, называя приметы осени.  

 

 



Слайд 7.  

Следующее образовательное событие «Вулкан» реализовано в группе детей 5-6 

лет. 

Во время утреннего круга воспитатель  спросила детей, что их интересует, о 

чем бы им хотелось  получить информацию. Поступило два предложения: вулканы и 

динозавры. Методом голосования была  определена тема предстоящего 

образовательного события – вулканы. 

Воспитатель попросила детей дома с родителями узнать, есть ли вулканы в 

России, и если есть, то где они находятся. 

Трое детей выяснили, что вулканы в России есть, и находятся они на 

полуострове Камчатка. 

Слайд 8. Так в группе появилась физическая карта, на которой дети нашли 

полуостров Камчатка. Воспитатель объяснила детям, что такое полуостров. И было 

решено снарядить экспедицию.  

Воспитатель подготовила  фотографии вулканов, рассказала легенду «Вулкан». 

После этого, дети стали активнее принимать участие в подготовке к экспедиции по 

изучению вулкана. Выяснили, что на Камчатке 10 действующих вулканов. Выяснили 

названия всех, выбрали, на какой отправятся -  вулкан «Ключевский». 

Сначала нужно было составить план экспедиции. С помощью интернета 

выяснили, что на Камчатку не проложены автомобильные и железные дороги.  

Значит, остается только авиасообщение. Решили, что  нужен грузовой самолет, 

потому что придется брать с собой много вещей. На карте  нарисовали маршрут 

движения самолёта. Выбрали начальника экспедиции. Рассмотрели карту 

полуострова, нашли вулкан Ключевский. Он находится в горах,  и далеко от 

аэродрома. Начальник сообщил, что дорога от аэропорта будет проходить через лес, 

подвесные мостики через горные речки, и конечно, горы. На карте нарисовали схему 

движения экспедиции. 

Слайд 9. Потом начались сборы в экспедицию. Дети предложили сделать 

рюкзаки из бумаги. Воспитатель поддержала идею, но пришлось ей сделать схему, по 

которой дети  изготавливали рюкзак (конструирование). Каждый ребёнок на своем 

рюкзаке оставил опознавательный знак в виде рисунка. Бумажный рюкзак 

предполагал и наполнение из бумаги. Поэтому дети стали рисовать и вырезать из 

бумаги всё, что понадобится в экспедиции: продукты питания, сменную одежду, 

телефоны (изодеятельность). Сложили всё в рюкзаки. 

Слайд 10. Затем начали строить самолет, выбрали летчика. Для строительства 

использовали мягкие дуги из спортивного зала, подушки. Из картона лётчик вырезал 

и раскрасил штурвал. Обратились к завхозу за коробками, которые понадобились 

детям для багажного отделения в самолете.  

И, вот, наконец, долгожданная экспедиция. Самолет готов к полету. В кабине 

летчик и штурман. Вещи в багажном отделении, некоторые дети предпочли 

находиться в самолете с рюкзаками. Дети выяснили что  люди, которые исследуют 

вулканы, называются вулканологи. Кроме них в экспедицию полетели доктор, повар, 

охранник. Доктор была в медицинском халате и шапочке, с собой взяла медицинский 

чемоданчик. Повар тоже была в спецодежде, и с собой взяла котелок, который 

воспитатель принесла из дома. У охранника было ружье, чтобы отгонять диких 

зверей.  



Слайд 11. Во время полета воспитатель рассказывала детям о вулканах, ещё 

раз, по желанию детей  повторила легенду о вулкане, повторили правила поведения 

вблизи вулканов. Затем было путешествие к вулкану от аэропорта Елизово  в 

Петропавловске-Камчатском.   

Слайд 12. Сначала   шли по равнине, потом, спустились в ущелье, прошли по 

подвесному мостику и дошли до леса – (по подготовленной заранее воспитателем 

полосе препятствий). На опушке леса решили устроить привал 

Слайд 13. Повар сразу взялась за дело. Ей помогали несколько человек собирать 

хворост и разводить костер. Остальные участники экспедиции занялись сборкой 

палаток.  

Слайд 14. Наконец, когда палатки были собраны, еда приготовлена. Сытые и 

уставшие путешественники  начали готовиться ко сну, предварительно выставив 

охрану.  

Слайд 15. В палатках разместились по нескольку человек, летчик спал в спальном 

мешке на улице.  

Слайд 16. Утром детей ожидало новое испытание. Сначала они взбирались на 

высокую гору, а затем спускались с неё к подножию вулкана, прошли ещё немного, и 

вот, наконец, увидели  вулкан. Затем узнали строение вулкана, и  увидели извержение 

вулкана воочию. 

Слайд 17. Несколько детей, (по желанию), накануне изготовили макеты 

вулканов из бумаги. Во время путешествия  изучили порядок  изготовления 

извержения вулкана, нарисовали схему. Дети, в своих импровизированных вулканах 

приготовили необходимую смесь (уксус наливала воспитатель). 

Сколько удивления и восторга испытали дети, увидев, как «огненная лава»  

извергается из жерла и стекает по крутым склонам к подножию вулкана! 

Теперь миссия была закончена: дети узнали строение вулкана, места их 

расположения и увидели одно из красивейших зрелищ – извержение вулкана. 

Слайд 18. После путешествия в группе появился вулканический атолл,  

физическая карта, карта полуострова Камчатка, схематическая карта вулканов, 

альбом «Вулканы Камчатки», схема изготовления извержения вулканов. 

После игры картонный штурвал помялся и кое-где порвался. Саша Х. сказал, 

что его дедушка мастер, и может сделать крепкий штурвал. Через неделю деревянный 

штурвал был у нас в группе.  

Слайд 19. Детям понравился котелок, но его нужно было вернуть. Воспитатель  

сказала, что мы сами можем сделать похожий. Через несколько дней котелок в 

технике папье-маше был изготовлен детьми.  Игра несколько дней возобновлялась на 

прогулке. 

Слайд 20. Таким образом,  в процессе образовательного события решались 

различные образовательные и воспитательные задачи: 

 Развивались познавательные интересы детей, любознательность.  

 Расширялись представление о науке, как о сфере человеческой деятельности. 

Обогащались представления детей о профессиях .  

 Расширять представления о родной стране. 

 Закреплялись основы безопасности жизнедеятельности человека. 

 Несколько раз возникала необходимость считать, пересчитывать, измерять, т.е. 

формировались математические представления. 



 Формировались конструктивные и изобразительные действия.  

 Развивались двигательные навыки. И конечно, дети постоянно общались, 

разговаривали, сотрудничали. 

 

Слайд 21. И в заключение, представляю пример образовательного события 

«Путешествие в космос», организованного в группе детей 5-7 лет.   

Данное образовательное событие длилось 4 дня. Тему путешествия предложили сами 

дети, т.к. в это время дети готовились ко Дню космонавтики и у них был ярко 

выраженный интерес . 

Событие имело несколько образовательных ситуаций: 

 Планирование. Дети обсуждали, куда отправятся в путешествие? На чем?  Что 

необходимо для путешествия? Какие атрибуты понадобятся и из чего их можно 

изготовить? 

 Подготовка к путешествию: Дети с воспитателем рассматривали иллюстрации, 

читали книги о космонавтах, беседовали о космосе. Изготавливали ракету. 

Слайд 22. 

 Подготовка космонавтов: дети вместе с воспитателем просматривали  видео- 

материалы о запуске ракет, о космонавтах.  Дома с родителями изготовили 

шлемы для космонавтов. 

 «Центр управления полетами». Дети познакомились с профессией   ученых-

астрономов. В процессе опытно-экспериментальной деятельности 

познакомились с устройством солнечной системы, убедились, что звезды 

светят не только ночью, смоделировали, как происходит смена дня и ночи; 

узнали, что Солнце греет сильнее те планеты, которые ближе к нему 

расположены.   

 Кульминация: Сам полет. Выход в открытый космос, возвращение на землю.  

 Рефлексия: дети длительно играли по мотивам образовательного события, 

развивая сюжет; возвращались к рассматриванию иллюстраций, энциклопедий. 

 

Слайд 23. 

Итоги образовательного события:  дети закрепили знания о полетах в космос, их 

значении, о Ю.А. Гагарине и о других космонавтах, познакомились с солнечной 

системой, закрепили названия планет, познакомились с профессиями «космонавт», 

«астроном». Активно общались, разговаривали, взаимодействовали, договаривались; 

проявляли инициативу. 

 

 

 


