
«Актуальные подходы к созданию 

конструктора образовательного события»

ВОРОНЕЖ

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №177»



«Лего-детский сад»



ценностно-смысловое

СРЕДСТВО

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ 
ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО, 
РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СИСТЕМНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД

Образовательное событие – «особая переходная форма жизни, 

переход от наличного к иному». (Д.Б. Эльконин)

образовательное событие – особая дидактическая форма

детско-взрослая со-бытийная общность (В.И. Слободчиков)

ОСНОВАНИЯ

деятельностное



выход за 

рамки

 привычного 

уклада 

пространство 

компетентност-

ных проб

коллективная 
работа 

личностный

результат

поли-

деятельностная 

структура,

возможность 

разных позиций

фрактальность:

цепь эпизодов,

последействие

возможность

импровизации,

вероятность,

субъектное 

поведение

концепт

образователь-

ного

 события



Конструктор образовательного события 

совмест-
ное 

проекти-
рование

среда 

со-события

погруже-

ние

дидакти-

ческая 

цель  

задачи

рефлексия
приклю-

ченческий

проект

идеи,

темы

педагоги-
чесое 

проекти-
рование

марш-

руты

сред.

реше-

ния

прак-

тики

тренинги

техно-

логии

формы

взаимо-

действия

педа-

гоги

дети

виды 
детской 
деятель-

ности



СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ДЕЙСТВИЯ

ПРОДУКТ ДЕТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСИЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ 

РЕФЛЕКСИЮ

условия  для проявления 
социальной 

чувствительности

замысел

парадигма, которая позволяет ребенку становиться 
самостоятельным

реализация рефлексия

тренинг
мотивация

вариативность,
разноуровневость

субъектная деятельность в 
среде группы

ситуация 
воспоминания

игра 



Приоритеты

Педагогическое 

проектирование

Совместное проектирование 

(педагог+дети) 

Рефлексия

   

Опыт,

личностный результат

Эффект от участия в образовательном 

событии,  последействие

Эффективные  средства организации 

развития  

Содействие и сотрудничество, 

поддержка детской инициативы

Пространство 

компетентностных проб



Обсуждение, фиксация, 

маршрутизатор 

Совместное проектирование 

(педагог+дети) 



Совместное проектирование 

пространства для деятельности

Образовательное событие «Развеселая коляда»

«Умелые ручки» 

«Юный строитель»

«Умная пчела»

«Мастерилка»



Разновозрастное общение как 

стимул формирования интереса к 

любознательности другого ребенка



Цепь эпизодов приключенческого проекта «Папа может»



Продукты деятельности – часть среды

Экскурсовод

Транслятор

эмоционально 

рассказывает о 

продуктах своей 

деятельности

Искатель

продолжает 

активно создавать 

новые продукты 

разными способами

передает свой опыт 

другим

Личностный 

результат

диалог- воспоминание

обыгрывание 

Рефлексия



условия поддержки детской инициативы

маршрутизатор

условия для самостоятельной 

деятельности детей
Рефлексия

разноуровневый 

материал

 деятельность на основе имеющегося 

опыта

предметная

средства мотивации

опосредованная позиция педагога

словесная

ИКТ

совместное 

проектирование

недирективная 

помощь

поддержка спонтанной 

деятельности 

поддержка 

ситуации успеха

выбор вида деятельности

вариативность способов 

получения результата

выбор партнеров для 

деятельности



Цепь эпизодов, объединенных 

темой и пространством для  

деятельности в особых условиях 

взаимодействия

полидеятельностная среда как пространство 

компетентностных проб

маршрутизатор персонаж

Опосредованная 

позиция педагога Личностный результат 

в коллективной 

деятельности

Лидирующая 

позиция ребенка

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ



Спортивный 

зал

Музыкальный 

зал

Холл 2-го 

этажа

Холл 1-го 

этажа

Холл 2-го 

этажа

Коммуникативная 

деятельность
Двигательная

деятельность

Познавательная 

деятельность

Конструирование

Речевая 

активность



образовательные 

решения VAY TOY

условия для 

самостоятельной 

деятельности 

совместная 

деятельность

вариативность способов 

получения результата

выбор партнёра

   Условия поддержки детской

инициативы

маршрутизатор
предметно-

действенная

мотивация

 самостоятельная 

деятельность
 разноуровневый 

дидактический 

материал

персонаж-

модератор





выход за 

рамки

 привычного 

уклада 

пространство 

компетентност-

ных проб

коллективная 
работа 

личностный

результат

поли-

деятельностная 

структура,

возможность 

разных позиций

фрактальность:

цепь эпизодов,

последействие

возможность

импровизации,

вероятность,

субъектное 

поведение
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