
Уважаемые коллеги!

Приветствуем ВАС на втором занятии РСМО:
«Совместная образовательная деятельность 

воспитателя и воспитанников,
осуществляемая в ходе режимных моментов»

Организатор: 

Раева Валентина Вячеславовна, 
методист отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»



Для получения сертификата 
участника вебинара необходимо:

- выполнить домашнее задание 
(см. на странице РСМО дошкольного образование)

- прислать свою работу в электронном виде 
на адрес электронной почты 
valentina.raewa@yandex.ru

с указанием: ФИО (полностью), занимаемой 
должности, названия образовательной 

организации, адреса электронной почты, на 
которую будет выслан именной сертификат 



Анонс вебинаров на 2019 год

5 апреля - «Требования к организации и проведению 
непосредственно организованной деятельности

с воспитанниками в ДОО»
17 мая – «Особенности планирования и реализации 

темы недели»
7 июня – «Отражение темы недели в развивающей 

предметно пространственной среде группы и ДОО»
6 сентября – «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по реализации ООП дошкольного 
образования ДОО»

26 сентября – «Осуществление индивидуальной 
образовательной деятельности в образовательном 

процессе»



Образовательный процесс 

– это специально организованное, 
развивающееся во времени и в рамках                    

определенной образовательной системы, 
взаимодействие детей и педагога, 

направленное на достижение поставленных целей 
образования, воспитания, обучения.

Компоненты образовательной системы:

• содержание, 

• средства, 

• методы, 

• формы взаимодействия взрослых и детей.



Модель образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

образовательная 

деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная

деятельность 

взрослого и детей, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов

Создание

условий

для 

самостоятельной 

детской 

деятельности

Организация различных 

форм взаимодействия 

по реализации основной

образовательной 

программы Организации

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми Индивидуальное 

взаимодействие

с родителями

1 2 3 4



Модель образовательного процесса
в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Совместная 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность
детей

Взаимодействие 

с семьями воспитанников

по реализации ООП

«Мы вместе» «Мы вместе» «Мы сами» «Мы не рядом,

Мы вместе»

Индивидуальная образовательная деятельности с детьми

«Я уникален и талантлив!»
«Нам нужна 

квалифицированная 

помощь

и поддержка!»

1 2 3 4
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Модель образовательного процесса

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность  педагога и 

детей

Взаимодействие с 
семьями воспитанников

Свободная 
деятельность по 

интересам ребенка

Опосредованно 
организованная 

воспитателем 
деятельность

Совместная деятельность в 
ходе режимных моментов

Организованная педагогом совместная 
деятельность, ограниченная 

временем, направленная на решение 
образовательных задач (НОД) 

Совместная деятельность, 
направленная на 

осуществление функций 
присмотра и ухода

Совместная деятельность, 
направленная на решение 

образовательных задач

Комплексное развитие ребенка через различные виды деятельности



«Совместная деятельность –
это организованная система активности 

взаимодействия индивидов, направленная
на целесообразное производство (воспроизводство) 

объектов материальной и духовной культуры» 
(Психологический словарь).



Характерные составляющие 
совместной деятельности

Пространственное 

и временное соприсутствие 

участников, 

создающее возможности 

непосредственного личного 

контакта между ними 

в плане обмена действиями

и обмена информацией.



Характерные составляющие 
совместной деятельности

Наличие общей цели, 

отвечающей запросам 

и интересам всех участников, 

предвосхищающей результат, 

опыт общения, интересы 

и способы реализации 

потребностей каждого 

из участников.



Характерные составляющие 
совместной деятельности

Наличие органов 
организации и 
руководства,            
которые 
воплощены в лице 
одного  из 
участников, либо 
распределены 
между ними



Характерные составляющие 
совместной деятельности

Разделение процесса между участниками обусловлено характером целей, 
средств  и условий, составом и уровнем квалификации участников:

- совместно-индивидуальная деятельность,

- совместно-последовательная деятельность, 

- совместно-совместная деятельность



Возникновение 
межличностных отношений

1. Если вы задаёте вопрос, подождите, когда ваш собеседник ответит на него. 

2. Высказав своё мнение, поинтересуйтесь мнением детей. 

3. Если Вы не согласны – аргументируйте, поощряйте поиск аргументов детьми. 

4. «Держите паузу!» - не позволяйте себе захватывать всё коммуникативное 
пространство. 

5. Чаще смотрите собеседнику в лицо (общение на уровне глаз). 

6. Чаще называйте имя собеседника.

7. Чаще повторяйте при разговоре такие фразы: докажи, что я не прав;                                
как ты думаешь; мне интересно твоё мнение; почему ты молчишь;                                

ты не согласен со мной и др.



«Безобидные» фразы, которые на самом деле                     
воспитатель не должен говорить детям»

Автор-составитель -Татьяна Авдулова, 

профессор кафедры возрастной психологии 

МПГУ, к. п. н.,

В статье представлены девять групп 

наиболее опасных фраз, которые 

кажутся воспитателям безобидными, 

а на самом деле негативно влияют 

на детей. Автором даны рекомендации, 

которые помогут воспитателям 

правильно выстроить общение 

с детьми, чтобы не травмировать их.

Журнал «Справочник старшего воспитателя 

ДОО» № 3 март 2018 г



Этапы организации деятельности

Мотивационный этап 
(создание условий для возникновения 
внутреннего побуждающего мотива к новой 
деятельности)

Ориентировочный этап (осознание, 
уточнение, формулирование целей 
деятельности, подбор средств)

Исполнительский этап (реализация самой 
деятельности через соответствующие 
действия, получение результата, подведение 
итогов)

Рефлексивный этап
(«взгляд назад», выражение  своих эмоций по 
итогам деятельности)

Перспективный этап
(выход на самостоятельную деятельность 
детей)

Мы это сделали!!!

Что бы еще такого 

сделать?

Срочно нужна 

помощь? 

Мы готовы!!!

Мы знаем, что нужно 

делать!

Мне понравилось строить! А 

мне работать в команде!



«Совместная деятельность – это деятельность двух и более 
участников образовательного процесса

(взрослого и воспитанников) по решению образовательных задач 
на одном пространстве и в одно и то же время, 

отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции 
взрослого и партнерской формой организации 

(возможного свободного размещения, перемещения и общения 
в процессе образовательной деятельности).



Мы вместе!                       Мы сами!



Мы сами!                          Мы вместе!



Педагогические ситуации

Пример:1. Воспитатель организует совместную деятельность с детьми по 
оформлению коллажа «Жар –птица». Дошкольники раскрашивают перья жар 
птицы по предложенному шаблону. 

Типичные ошибки: Воспитатель руководит процессом указывает детям, какую 
деталь и куда приклеить. Дети выполняют задания полностью по образцу, не 
проявляют самостоятельности ,их мнения и предложения не учитываются.

Пример:2. Воспитатель проводит интерактивную игру «Необитаемый остров» 
на территории ДОО. Детям нужно следовать по карте, разгадывать подсказки 
и найти «клад». 

Типичные ошибки: Воспитатель ставит перед детьми проблему и сам же 
предлагает вариант, как ее решить: «Чтобы найти «клад»,нам нужно идти 
строго по карте». На всех этапах игры дети действуют по указанию 
воспитателя, детская инициатива и самостоятельность отсутствует.



«Через деятельность и в процессе 

деятельности человек становится 

самим собой».
(А.А. Леонтьев)



Чему 
должен учить 

ребёнка педагог?



Взрослый должен учить ребенка деятельности!

«Обучать деятельности –

это значит делать учение 
мотивированным, 

учить ребёнка самостоятельно 
ставить перед собой цель

и находить пути,
в том числе средства, её 

достижения (т.е. оптимально 
организовывать свою 

деятельность), помогать ребёнку 
сформировать у себя умения 
контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки».

(А.А. Леонтьев)



Чего не должно быть!



Задание: дайте советы воспитателям



Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", 

владеть всем, чем владеют другие, но и быть 
неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, 

интересами и способностями.



«То, что сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под 
руководством взрослого, завтра он становится способен 

выполнять самостоятельно... 

Исследуя, что ребенок способен выполнить самостоятельно, 
мы исследуем развитие вчерашнего дня.                            

Исследуя, что ребенок способен выполнить                                                          
в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня».

(Л.С. Выготский)



Как называется это 
понятие, введенное

в 1930-х годах 
выдающимся педагогом 

и психологом
Л.С. Выготским?



Задание: решите педагогическую задачу

На детской площадке гуляют Витя и Петя с мамами. Витя

пытается взобраться по лестнице на горку. Мама, вытянув

руки, страхует его от падения, но не помогает, а

подсказывает, куда лучше поставить ногу или руку. Петя

тоже хочет на горку: он протягивает к маме руки, и она

подсаживает его на самую вершину. В результате через пару

прогулок Витя научился сам залазить на горку, а Петя не

освоил новый для него навык.

Вопрос: почему Петя не освоил новый для него навык?
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Модель образовательного процесса

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность  педагога и 

детей

Взаимодействие с 
семьями воспитанников

Свободная 
деятельность по 

интересам ребенка

Опосредованно 
организованная 

воспитателем 
деятельность

Совместная деятельность в 
ходе режимных моментов

Организованная педагогом совместная 
деятельность, ограниченная 

временем, направленная на решение 
образовательных задач (НОД) 

Совместная деятельность, 
направленная на 

осуществление функций 
присмотра и ухода

Совместная деятельность, 
направленная на решение 

образовательных задач

Комплексное развитие ребенка через различные виды деятельности



Распределение времени в течение дня 
для детей 3-4 лет

36%

9%

55%

Мы сами Мы вместе Деятельность в режимных моментах

Прием пищи

СБТ

Прогулка



Образовательная деятельность, 
осуществляемая в утренний отрезок времени

• Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослого (сервировка стола к завтраку).

• Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные).

• Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, забот о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 
ко взрослым и сверстникам.

• Трудовые поручения (сервировка к завтраку, уход за комнатными растениями и др).

• Беседы и разговоры с детьми по их интересам.

• Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания.

• Образовательная деятельность по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков, 
культуры здоровья и культуры поведения.

• Двигательная деятельность детей (подвижные игры, утренняя гимнастика, хороводные игры).



Образовательная деятельность, 
осуществляемая во время прогулки

• Подвижные игры и упражнения, на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей.

• Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.

• Экспериментирование с объектами неживой природы.

• Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным 
материалом).

• Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада.

• Свободное общение воспитателя с детьми.



Образовательная деятельность, 
осуществляемая во второй половине дня

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей 
организации самостоятельной игры.     

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений (занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам и др.).

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста в разрешении которой они принимают непосредственное участие.

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

• Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игр, развлечений, отдыха.

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система зданий игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов.

• Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется 
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.



Рефлексия

Что важного, нового 
интересного, необычного,

на ваш взгляд, 
вы узнали 

на сегодняшнем
занятии?



Домашнее задание 
(см. на странице РСМО педагогов дошкольного 

образования)

Задание1.
Заполните таблицы:

«Воспитание детей дошкольного возраста»

«Обучение детей дошкольного возраста» 


