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Пояснительная записка 

 

Современное состояние дошкольного образования характеризуется 

тем, что одним из наиболее значимых направлений в его реформировании и 

модернизации является замена традиционных ценностей обучения ребенка на 

ценности развития личности. В отличие от образования на других возраст-

ных этапах дошкольное образование рассматривается как система, в которой 

центральное место занимает не содержание и формы, а процесс взаимодей-

ствия педагога с детьми. 

Развитие личности ребенка осуществляется в деятельности и в про-

цессе взаимоотношений с социальным окружением: взрослыми и сверстни-

ками. В ходе такого взаимоотношения формируются важные личностные 

черты и особенности, которые помогают индивиду в самоощущении, дости-

жении определенных результатов, занятии того или иного рода положения в 

системе общественных отношений. Такая взаимная связь субъектов, возни-

кающая в общении и совместной деятельности, не только влияет на её ре-

зультаты, но и перестраивает самого человека, формирует его новые возмож-

ности, проявляет те, которые существовали потенциально. 

Актуальность темы заключается  в освоении и реализации техноло-

гий, в основе которых лежит системно-деятельностный подход, моделирова-

ние такого взаимодействия между ребенком и взрослым, которое будет спо-

собствовать формированию активности детей в познании окружающей дей-

ствительности, а также раскрытию  и развитию неповторимой индивидуаль-

ности ребёнка. 

При осуществлении технологий деятельностного типа в образовании 

во главу угла ставится развитие познавательных мотивов, что требует от пе-

дагога  организации следующих условий: 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

детей к процессу познания;  

- обеспечение детей необходимыми средствами решения задач; 

- организация форм совместной деятельности, сотрудничества. 

Новизна проекта выражена в применении технологий эффективного 

взаимодействия детей и взрослых, при использовании которых каждый из 

участников образовательных отношений становится активным  и равноправ-

ным субъектом взаимодействия, а также - потенциалом развития  и самораз-

вития.  

Цель: создание условий для развития профессиональных компетент-

ностей слушателей в вопросах организации эффективного взаимодействия 

педагогов и детей  в условиях реализации ФГОС ДО.  



Задачи проекта: 

1. Освоение стажерами профессиональных компетентностей, направ-

ленных на создание модели эффективного взаимодействия взрос-

лого и ребенка. 

2. Совершенствование и развитие профессиональных компетентно-

стей педагогов в области проектирования и организации образова-

тельной деятельности с использованием технологий, направленных 

на эффективное сотрудничество участников образовательных от-

ношений. 

3. Создать  модель эффективного взаимодействия детей и взрослых 

как фактора развития всех участников образовательных отноше-

ний. 

Ожидаемый результат:  

1) освоение компетентностей по теме не ниже допустимого уровня; 

2) знание сущности изученного инновационного опыта по теме РИП; 

3) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 

«своего» образовательного учреждения. 

4) Степень удовлетворенности участников СП – не ниже 90%. 

 

Категория слушателей: воспитатели, специалисты ДОУ, старшие воспита-

тели. 

 

Режим занятий: программа одной стажерской практики рассчитана на 8 ча-

сов, из них: 

лекционные занятия 2 часа; 

практические занятия – 4 часа; 

самостоятельная работа – 2 часа. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

 

1. 

Целеполагание.   

10 мин. 

Дискуссия 

Входная диагностика. Выявление стажерами лично-

го опыта по теме стажерской практики. 

 

2. 

Проявление профессиональной позиции педагогов 

в процессе взаимодействия с детьми 

 

1 час 

Практико-

ориентированный 

семинар 

3. Проведение демонстрационных занятий и их ана-

лиз:  

 

 

 

Включенные наблю-



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

«Создание проблемных ситуаций в процессе фор-

мирования элементарных математических пред-

ставлений как средство развития логического 

мышления у дошкольников»; 

«Игровые обучающие ситуации как форма речевой 

работы с дошкольниками» 

Работа в группах. 

 

 

1,5 часа  

дения, имитацион-

ные занятия со 

взрослыми 

 

 

4. 

Презентация опыта работы: 

«Осуществление системно-деятельностного под-

хода в организации деятельности с детьми с ОВЗ в 

рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Использование проблемных ситуаций на занятиях 

с детьми дошкольного возраста». 

«Организация индивидуальной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

Экспертная оценка стажеров по технологическим 

картам. 

 

 

 

2 часа 

 

 

Презентация с эле-

ментами практиче-

ских упражнений 

5. Практические мероприятия: 

 «Проектирование сюжетно-ролевой игры с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

«Детская журналистика, как средство формирова-

ния исследовательских умений и навыков у детей 

старшего дошкольного возраста»,  

«Детская мультипликация как средство познава-

тельного и речевого развития дошкольников» 

 

 

 

 

2 часа 

 

Игровой практикум 

 

Мастер-класс 

 

 

Мастер-класс 

6. Разработка  модели взаимодействия. Подготовка 

плана реализации проекта в условиях своего  ДОУ  

1,5 часа Самостоятельная 

работа 

Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опыта, 

практические занятия, включенные наблюдения, имитационные занятия со взрослыми са-

мостоятельная работа, работа в группах. 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, письменных 

работ, взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

- Тестирование на основе разработанных тестовых заданий. 

-Технологическая карта анализа эффективности взаимодействия педагогов и детей. 

-Анкета на определение удовлетворенности стажеров практикой. 

Показатели  Индикаторы  

2018 

Повышение компетентности педагогов по Доля освоивших тему не менее 60% 



теме «Организация эффективного взаимо-

действия педагогов и детей в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 

 

Мониторинг удовлетворенности педагогов-

участников инновационного проекта в его 

реализации   

Не менее 90% 

Мониторинг удовлетворенности слушате-

лей качеством стажерских практик  

Не менее 90% 

Мониторинг применения технологий разви-

вающего взаимодействия педагогов и детей 

участниками-слушателями в своих ОУ 

Доля стажеров применяющие опыт РИП в 

своих ОУ не менее 60% 

 

 


