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Аннотация: В статье описывается модель организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста основанная на 

совместно организованной деятельности педагога с ребенком либо 

деятельность группы детей со взрослым, направленная на решение 

образовательной задачи, которая характеризуется равноправными 

партнерскими взаимоотношениями между всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Abstract: The article describes a model of the organization of the educational 

process for preschool children based on the jointly organized activity of a teacher with 

a child or the activity of a group of children with an adult, aimed at solving an 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО меняется и роль педагога. В 

современном образовательном процессе педагог становится координатором и 

наставником, а не просто источником информации для воспитанников.  В 

современном дошкольном образовании отношения между воспитанником и 
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педагогом приобретают характер сотрудничества, в котором ребенок является 

полноправным и равным партнером по совместной деятельности [1]. 

Основной моделью организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста становится модель совместно организованной 

деятельности педагога с ребенком либо деятельность группы детей со взрослым, 

направленная на решение образовательной задачи, которая характеризуется 

равноправными партнерскими взаимоотношениями – ребенку дается 

возможность свободного размещения и передвижения во время образовательной 

процесса, поощряется общение со всеми участниками процесса во время 

образовательной деятельности . 

Любой вид деятельности ребенка укладывается в следующую схему: 

изначально деятельность ребенка или группы детей осуществляется совместно со 

взрослым, потом она переходит в совместную деятельно со сверстниками, позже 

она перерастает в самостоятельную деятельность дошкольника [2]. 

Характерными особенностями совместной партнерской деятельности 

педагога и воспитанников являются: 

1. Самостоятельное включение ребенка в совместную образовательную 

деятельность. 

2. Время начала и окончания совместной образовательной деятельности не 

регламентируется, ребенок занимается в своем ритме. 

3. Во время образовательной деятельности дети сами выбирают себе место, 

свободно общаются со всеми участниками процесса. 

4. Педагог выступает наставником и поддерживает детскую деятельность. 

Соблюдение дисциплины во время ситуации совместной деятельности 

осуществляется при помощи развитой системы интересов детей, через подбор 

важных и увлекательных тем для воспитанников, а не при помощи авторитарной 

системы воспитания. 

Планируя совместную образовательную деятельность с детьми, педагог 

должен опираться на следующую структур: 
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1. Постановка интересной задачи и принятие ее детьми. 

2. Совместный анализ поставленной задачи, поиск и нахождение 

воспитанниками способов решения этой задачи. 

3. Рефлексия. 

В настоящее время актуальной является реализация в совместной 

деятельности детей, педагогов и родителей различных проектов, в которых 

родители должны быть активными участниками образовательного процесса, а не 

просто сторонними наблюдателями [3]. 

Итак, совместная деятельность педагога и детей – одна из перспективных 

форм развивающего обучения. Образовательные ситуации совместного 

взаимодействия педагога и детей становятся ситуациями соразвития и 

сореализации взрослого и ребёнка в образовательном пространстве детского сада. 
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