
Организация партнерской деятельности 

педагога с детьми в системе дошкольного 

образования 



ФГОС ДО 
1.2.  Стандарт разработан на основе Конституции РФ…, 
с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе 
которых заложены следующие основные принципы: 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых: родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников 
Организации и детей.  
3) уважение личности ребенка 



ФГОС ДО 
3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

3) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности. 



Партнерская деятельность 

взрослого и ребенка. 
 

 Партнерство — совместная деятельность, 

основанная на равных правах и обязанностях, 

направленная на достижение общей цели.  



 

 

Партнерская деятельность  

взрослого и ребенка. 
Стиль общения 

 

 

Авторитарный стиль  
 

 

 

 

 

Административно-
регламентирующий 

Демократический стиль 
 

 

 

 

 

Непринужденно-
доверительный 



Над детьми, отдельное место 

за «учительским» столом 

Включенность воспитателя в 

деятельность наравне с детьми 

Позиция взрослого в пространстве группы  



Классно-урочная система, дети 

сидят  за партами как в школе 

Максимальное приближение к 

ситуации «круглого стола» 

Организация пространства 



Степень свободы 
 



 

 

Позиция взрослого по отношению  

к детям 

 
 



Оценка результатов деятельности детей 



Партнерская позиция  
способствует развитию у ребенка: 

 Инициативности и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

 Способности выбирать род занятий, участников по 

совместной деятельности; умения принять 

решение; 

 Чувства собственного достоинства; 

 Коммуникативных умений. 

 



Этапы 

деятельности 
Характеристика действий 

1 этап 

Целеполагание и мотивация детей на деятельность 
Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, непринужденной:  
«Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто 
хочет, присоединяйтесь…». 

2 этап 

Разработка совместного плана действий по достижению цели 
Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы.  
Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная 
доска), используя условные обозначения, понятные детям. 
Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и формирование 
навыков взаимодействия. 

3 этап 
Практическая  часть, в ходе которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 
На данном этапе осуществляется обучение ребёнка действиям контроля и 
самоконтроля. 

4 этап 

Презентация результатов совместной деятельности 
в различных формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры - 
викторины, оформление фотовыставок, альбомов, мини-музеев, творческих 
газет и т. н. 

Проявление партнерской позиции воспитателя в 

совместной деятельности на разных ее этапах 



Типы мотивации 

 
1. «Помоги игрушке» (игровая мотивация) 

2. «Помоги мне» (помощь взрослому) 

3. «Научи меня»  (основан на желании ребёнка 
чувствовать себя знающим и умеющим) 

4. «Создание предметов своими руками для себя» 
(основан на внутренней заинтересованности ребёнка ) 



Правила взаимодействия  

воспитателя с ребёнком 

 Побуждать ребенка к самостоятельному решению;  

 оказывать минимальную помощь; 

 нацеливать на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи; 

 поддерживать детскую инициативу и творчество; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

 



Ш. А. Амонашвили 

Три принципа работы с ребенком: 

любить ребенка; 

очеловечивать среду, в которой живет 

ребенок; 

проживать в ребенке свое детство. 



 

Спасибо  

за внимание! 


