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Кто субъект образования 
дошкольника? 

• Длительное время субъектом развития ребенка 
является детско-взрослая со-бытийная общность, в 
частности, его семья.  

• Семейная общность для ребенка является в 
подлинном смысле образовательной – поскольку 
именно здесь происходит становление базовых 
способностей растущего человека: как субъекта 
собственных действий, идей, отношений, 
намерений, желаний. (Слободчиков В.И., Шувалов 
А.В., Кларина Л.М., Теплова А.Б., Рябцев В.К., 
Ряшина В.В.).  



Где «живет» конструирование  
в дошкольном образовании? 

• Это построение вариативных образовательных  
пространств, в которых происходит встреча 
поколений, в процессе совместной деятельности 
осуществляется передача культурного опыта, 
создаются условия для актуализации детской 
творческой инициативы 

• Наиболее уместной ситуацией, в которой 
создается развивающая образовательная среда, 
является организация педагогами семейных форм 
исследования, проектирования, конструирования, 
игры, других продуктивных видов деятельности.  



Как строить со-бытийные 
развивающие пространства:  

• адекватные  возрастному  развитию 
различные  культурные  практики  
реализующих содержание   базовых  
образовательных  процессов - выращивания, 
обучения, воспитания и формирования; 

• содержание совместной детско-взрослой 
деятельности, которое состоит из: 

1) содержания самостоятельной   детской  
деятельности; 

2) партнерской  деятельности  взрослого 
(воспитателя или  педагога)  с  детьми. 

 



Фестиваль семейных проектов 

• пространство совместного делания и со-
бытия  - является наиболее адекватной 
формой жизни детско-взрослой со-
бытийной развивающей общности для 
дошкольника;  

• строится не по принципу индивидуальной 
конкуренции, а как синтезирующие 
пространства детско-взрослого творчества.  

 



Элемент 1. Площадка презентации результатов 
семейных проектных, исследовательских и 

творческих работ 

• Развивающий смысл образовательной 
ситуации - дети вместе с родителями 
получают опыт полагания результатов своей 
работы, сравнения и совместного 
обсуждения своего проекта с новыми 
людьми - ровесниками  и взрослыми, -  в 
психологически безопасной ситуации, в 
которой все участники оказываются 
заинтересованными единомышленниками.  

• Формы для построения пространства: 
стендовая выставка проектов, мастер-классы.  
 



Элемент 2. Детско-взрослое 
творчество «здесь и сейчас» 

•  Разнообразная совместная творческая 
активность – конструирование, 
экспериментирование, драматизация, 
рисование и др. - в детско-взрослых 
командах, образованных из родителей с 
детьми, участвующих в фестивале. 



Элемент 3. Интерактивные формы для создания 
позитивного эмоционального настроя 

• Символы и сувениры фестиваля, 
•  разнообразные игры-«ледоколы»,  
• танцевальные флеш-мобы,  
• блиц-викторины и загадки, 
•  эстафеты с подвижными играми, сюрпризы 
• и все прочие  формы, в которых непременно 

принимают участие все присутствующие и 
благодаря которым создается атмосфера 
праздника, радостного общего действия.  
 



Модель – в практику: 

• модели фестиваля семейных проектов 
апробируются в дошкольных отделениях 
московских школ - участниц инновационной сети  
ФГБНУ «ИИДСВ РАО» (авторы Рябцев В.К., Ряшина 
В.В., Заманова Е.В., Исаева О.В.). 

• В ГБОУ Школе № 597 «Новое поколение»  
фестиваль семейных проектов проводится в 
дошкольном отделении в рамках школьного этапа 
конкурса проектных и исследовательских работ. 

• https://school-
projects.ru/akademiya/innovaczionnyie-ploshhadki  

https://school-projects.ru/akademiya/innovaczionnyie-ploshhadki
https://school-projects.ru/akademiya/innovaczionnyie-ploshhadki


Фестиваль семейных проектов в 
форме путешествия по станциям 



Станция 1. Проектная 



Станция 2. Конструкторская 
(«Построй город будущего») 



Станция 3. Театральная  
(коллективный творческий проект) 



Танцевальные «флеш-мобы» 



 

Благодарим за внимание! 
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