Этапы организации образовательных событий в ДОУ.
Образовательное событие — способ интеграции образовательного
пространства для успешного развития и социализации воспитанников.
Сущность образовательного события заключается в том, что педагогом
организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт,
осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже
более высокой цели.
При этом любой из участников образовательного события – это
действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя
деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе
ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь
неограниченные возможности.
Этапы организации образовательных событий.
1 этап
–
определение тематики образовательных
событий.
Мероприятия
фиксируются в комплексно- тематическом планировании, годовом плане работы
учреждения, ежедневном планировании.
2 этап
– определение целей и задач предстоящего образовательного события,
планирование этапов подготовки.
В идеале, здесь должна быть организована совместная деятельность
педагога и воспитанников, но на практике не всегда так получается. Поэтому
педагог сам определяет цели и задачи образовательного события. Если в данном
мероприятии участвуют несколько педагогов, тогда они организуют данную
деятельность совместно.
Идет определение целей организованной образовательной деятельности
разной по содержанию и форме, традиционной и нетрадиционной. Педагог
определяет
какие
дополнительные
ресурсы
ему
необходимы
для
проведение образовательного события (совместная деятельность с другими
педагогами, родителями и др., также планируется их совместная деятельность,
разрабатывается модель достижения поставленной цели, определяются средства,
необходимые для ее достижения, детализируется деятельность на каждом шаге с
учетом индивидуальных особенностей личности, отношений в группе и
готовности к событию.

3 этап
– подготовка к образовательному событию.
В процессе подготовки к образовательному событию воспитанники
получают
знания
и
умения,
которые
будут
необходимы
при
проведении образовательного события. Здесь проводятся творческие мастерские,
детям даются специальные задания, дети готовят совместные творческие проекты,
организуется просмотр тематических материалов, создаются проблемные
ситуации по теме образовательного события.
4 этап
– проведение образовательного
долгожданный момент действия.
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Сам сценарий образовательного события разрабатывается педагогом.
Яркая наглядность (оформление выставки из детских работ, оформление
места проведения события согласно тематике, творческое игровое действие,
неожиданность и сюрпризность – обязательные критерии проведения
образовательного события.
5 этап
– рефлексия, эффект от участия в образовательном событии.
По итогам образовательного события проводится обмен мнениями об
участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое
мнение по поводу прожитого. На этапе оценки анализируются полученные
результаты, определяется эффективность воспитательного воздействия,
учитывается
положительный
и
негативный
опыт
организации
и
осуществления события, с учетом проведенного анализа вносятся коррективы
в образовательный процесс.

