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Партнерское взаимодействие всех участников образовательных 

отношений этнокультурной и поликультурной направленности
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родителями

Создание условий 
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Партнер - это всегда равноправный участник дела и как таковой 
связан с другими взаимным уважением

Партнерство – это всегда мотивация без принуждения, когда дети 
по собственной инициативе участвуют в деле, которое предлагает 
взрослый



Партнерство

Мотивация без принуждения

Дети по собственной инициативе участвуют в деле, которое 
предлагает взрослый

Развивающий эффект и желание ребенка 

участвовать в совместной деятельности 



Модель действий педагога и детей в ходе совместной 
партнёрской деятельности



Действия педагога и детей в совместной партнёрской  
деятельности

✓Делают выбор

✓Предлагают идеи

✓Активно играют

✓Свободно общаются

✓Осуществляют контроль, 
взаимоконтроль

✓Наблюдают за действиями 
других детей

✓Проявляют заботу друг о друге

✓ Ищут, находят решения

✓ Выражают собственные мысли

✓ Конструируют

✓ Обобщают

✓ Демонстрируют физическую 

активность

✓ Обсуждают интересующие 

вопросы

✓ Обсуждают результаты 

деятельности друг друга



Действия детей в совместной деятельности с педагогом

✓Осознает собственные цели и на этой основе вырабатывает собственную 
программу действий, занимает определенную позицию

✓При необходимости обращается к педагогу за помощью

✓Самостоятельно принимает решение о продолжении или окончании 
деятельности

✓Реализовывает собственные замыслы и интересы

✓Имеет право на собственный выбор деятельности

✓Имеет право на свой индивидуальный темп работы



Действия педагога в совместной деятельности с детьми

✓Поощряет детей к высказыванию

✓Предоставляет возможность для сотрудничества детей

✓Наблюдает за детьми во время выполнения задания

✓Инициирует поиск ответов на вопросы самих детей

✓Записывает, фиксирует

✓Поощряет содержательное общение

✓Вовлекает в совместную деятельность

✓Поощряет детей за то, что они убирают за собой место после занятия

✓Осуществляет, вовлекает детей в совместное планирование

✓Предоставляет возможность детям обсудить, найти конструктивное решение

✓Конструктивно комментирует работу детей («Я вижу, что вы выкладываете 
кубики один на другой, чтобы получилась башенка»)



Основные группы мотивов для детей дошкольного возраста

Мотивы самолюбия, самоутверждения

Познавательные и соревновательные мотивы 

Нравственные мотивы, выражающие отношения ребенка к 

другим людям

Мотивы, связанные с интересом детей к миру взрослых, с их 

стремлением действовать, как взрослые

Игровые мотивы, связанные с интересом к самому процессу 

игры

Мотивы установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми



Типы мотивации

Игровая мотивация 

– «Помоги игрушке»

Помощь взрослому –

«Помоги мне»

«Научи меня»

«Создание предметов 

своими руками для 

себя»

ребёнок достигает цели обучения, решая проблемы

игрушек.

мотивом для детей является общение со взрослым,

возможность получить одобрение, а также интерес к

совместным делам, которые можно выполнять вместе.

основан на желании ребёнка чувствовать себя

знающим и умеющим.

основан на внутренней заинтересованности ребёнка.

Такая мотивация побуждает детей к созданию

предметов и поделок для собственного употребления

или для своих близких.



Формы организации совместной деятельности. 

Закрытая 

совместная 

деятельность Обращенная 

совместная 

деятельность Открытая 

совместная 

деятельность

Ранний и младший 

дошкольный возраст
Средний и старший 

дошкольный возраст

Старший дошкольный 

возраст



Участвует в 
общем деле

Влияет на 
происходящее

Выбирает из 
предложенного 

взрослым 
содержания

Преобразовывает 
и реконструирует

Способен 
выступить со 

своей 
инициативой

Способен 
предложить 
собственный 

замысел и 
воплотить их



Используемые нами приёмы, направленные на формирование 
партнёрских отношений между детьми. 

➢Различные задания для работы  в парах, 

тройках и подгруппах.

➢Разучивание стихотворений для 

дальнейшего их прочтения в парах и 

тройках, причем желательно предоставлять 

детям возможность самим определять, кто 

какой отрывок будет читать.

➢Разработка проектов и проведения 

самостоятельных исследований в парах, 

подгруппах. 



Создание родителями презентации 
«Экскурсия по музеям Нарьян-Мара»

Экскурсия
«Улицы нашего города»

Художественная деятельность
«Волшебные узоры Коми»



Очень часто родители становятся активными участниками в 
создании различных выставок и мини-музеев

«Творчество умельцев

Коми земли» «Моя родословная»
Выставка осенних 

Коми пейзажей

«Коми снежный городок» 



Кроме того, родители часто выступают в роли организаторов и 
ведущих родительских собраний, мастер-классов, акций



Модель этнокультурного и поликультурного образования дошкольников  в МАДОУ 

«ЦРР – Д/С № 111» 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модульная составляющая – включение 

в образовательный процесс месячника 

(модуля) этнокультурного образования 

Межпредметная составляющая – 

включение (интеграция) этнокультурного 

содержания во все образовательные 

области 

Компоненты образования 

Развивающая предметно-пространственная среда этнокультурной и поликультурной направленности 

Партнерское взаимодействие всех участников образовательных 

отношений этнокультурной и поликультурной направленности 
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активного 
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ребенка и 
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Предоставление 

возможностей для 

активного 
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Рис.1 

Развивающая предметно-пространственная среда 

этнокультурной и поликультурной 

направленности группы 

 

Развивающая предметно-пространственная 

среда этнокультурной и поликультурной 

направленности учреждения 

 

Поликультурное образование – 
формирование умения общаться и сотрудничать с 

 людьми разных  национальностей,  
рас,  вероисповеданий, воспитание 

понимания своеобразия других культур, искоренен

ие  негативного  отношения  к ним 

Этнокультурное образование - освоение 
этнической культуры коми народа, 

воплощенной в материальной, духовной, 
социальной жизнедеятельности этноса, в 

диалоге с культурами русского и иных этносов, 
проживающих в Республике Коми. 

Региональный компонент – знакомство с 
особенностями климата, природы, 

биогеоценозов Республики Коми  

Организационные составляющие образовательного процесса этнокультурной и 

поликультурной направленности 

Создание условий для 

эффективного 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Создание условий для 

эффективного 

взаимодействия 

родителей с детьми 
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