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Образовательный             
Результат
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Образовательное событие

✓ Специально подготовленное 
событие, целью которого 
является обогащение игры игры 
детей, внесение в него нового 
(сюжета, образа, ролей, 
материалов и т.д.) новой 
эмоциональной окраски, 
комплекса задач пяти 
образовательных областей

✓ Ежедневно 
рождающиеся в игре, 
инициированной 
детьми или 
взрослым, в момент 
внесения взрослым 
(ребенком) 
когнитивной задачи



Социально – коммуникативное развитие



Познавательное и речевое развитие



Физическое развитие



Художественно – эстетическое развитие



Художественно – эстетическое развитие



Образовательное событие с вбросом 
когнитивной задачи в офлайн



Образовательное событие с вбросом 
когнитивной задачи в офлайн



Оформление выставок по инициативе детей 
с решением когнитивных задач



Образовательное событие с вбросом 
когнитивной задачи в офлайн



Вброс когнитивных задач 
в игру офлайн



Образовательное событие с вбросом 
когнитивных задач в офлайн



Поддержка родителей
Создание образовательной среды дома



× КЗ(СКР)(ПР)(РР)(ХЭР)(ФР)= ОС²
Иофлайн 

Ионлайн
 



Инициирование образовательного события 
в режиссерской игре педагогом с вбросом 

когнитивной задачки 

Офлайн пространство Онлайн пространство



Режиссерская игра ребенка и решение в 
ней когнитивной задачки 

Офлайн пространство Онлайн пространство



Образовательное событие, 
инициированное детьми

Внесение педагогом когнитивной задачи



Поддержка родителей
Создание образовательной среды дома



Образовательное событие, 
инициированное детьми

Внесение педагогом когнитивной задачи



Цифровая дидактика или подсказки, как 
организовать образовательное событие в 

ZOOM с дошкольниками

1. Обеспечить условия эмоционального проживания каждым ребенком. 
Заходить пораньше или выходить из ZOOM позже



Цифровая дидактика или подсказки, как 
организовать образовательное событие в 

ZOOM с дошкольниками

2. Содержание 
онлайн события –

должно быть 
целостным, и 

только на игровом 
сюжете!



Цифровая дидактика или подсказки, как 
организовать образовательное событие в 

ZOOM с дошкольниками

3. Дети учатся самостоятельно пользоваться ZOOM: 
- включать и выключать звук, клавишей;
- пользоваться реакциями, «ладошка».



Цифровая дидактика или подсказки, как 
организовать образовательное событие в 

ZOOM с дошкольниками

4. Взаимодействие с 
родителями:

- группы Viber, 
WhatsApp

(обсуждения, ссылка 
на событие);

- предварительные 
сборы в ZOOM.



1. Самостоятельная работа 

дошкольника в онлайн:

- готовность;

- технически навыки;

- онлайн  грамотность.

2. Культура 
общения в онлайн:

- онлайн 
пунктуальность;

- умение пользоваться 
реакциями, чатом.

3. Структура 
общения TAYMING: 
- онлайн встреча 35-40 

мин.;
- брифинг  /3-5 минут;
- сессионный зал /10 

минут.

Взгляд  родителей на 
онлайн образование 

в старшем 
дошкольном 

возрасте

Инструменты 
виртуального 

общения



Какой образовательный результат 
достигается в развитии ребенка 

благодаря технологиям 
смешанного обучения?



Планирование и проведение онлайн 
событий для ребят других групп



Планирование и проведение онлайн событий с 
ребятами детских садов 

инновационной сети проекта Школы Росатома



Онлайн события с ребятами детских садов 
инновационной сети проекта Школы Росатома



Преемственность детского сада и школы
Знакомство с лицеем № 174 

через онлайн формат 



Участие наших выпускников в 
различных проектах 

на уровне города и страны



Контакты для
сотрудничества

Тел: 8(913) 032-66-26
E-mail: marina_bogatyreva_1981@mail.ru
Страница в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/igra32
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