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План работы ПДП «Правила взаимодействия участников 

образовательных отношений» 

Взаимодействие является одной из базисных философских, 

онтологических категорий. Это феномен связи, воздействия, перехода, 

развития разных объектов под влиянием взаимного действия друг на друга, на 

другие объекты. Педагогическое взаимодействие – это такой процесс, который 

происходит между воспитателем и воспитанником в ходе учебно-

воспитательной работы и направлен на развитие личности ребенка. 

Педагогическое взаимодействие – одно из ключевых понятий педагогики и 

научный принцип, лежащий в основе воспитания. Педагогическое 

взаимодействие предполагает равенство отношений. Очень часто этот 

принцип забывается, и в отношениях с детьми взрослые используют 

авторитарное воздействие, опираясь на свои возрастные и профессиональные 

(педагогические) преимущества. В ситуациях неравноправия у ребенка 

наступает ответная реакция, он оказывает пассивное, а иногда и активное 

сопротивление воспитанию. Специфика педагогического взаимодействия 

состоит в том, что, совершенствуясь по мере усложнения духовных и 

интеллектуальных потребностей его участников, оно способствует не только 

становлению личности ребенка, но и творческому росту педагога. Кроме того 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее Стандарт) в качестве требований к условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  (далее 

Программа) определяет важность и необходимость построения взаимодеятвия 

детей со сверстниками на основе сотрудничества, включение в воспитательно-

образовательный процесс родителей. Таким образом, взаимодействие всех 

субъектов образовательных отношений должно носить в целях качественной 

реализации Программы форму сотрудничества, обеспечивать субъект-

субъектную модель взаимодействия. 

Цель:  Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации взаимодействия всех участников образовательных отношений в 

форме сотрудничества 

 Задачи:  

1. Изучить методологические особенности и подходы к организации 

взаимодействия в форме сотрудничества в детско-взрослой общности, в 

детской общности, в профессионально-родительской общности 

2. Определить правила взаимодействия участников образовательных 

отношений, обеспечивающих развитие ребенка 



3. Повысить компетентность педагогов в вопросах проектирования 

воспитательно-образовательного процесса  на основе взаимодействия в 

форме сотрудничества всех субъектов образовательных отношений 

 

Планируемый результат: 
1. У педагогов конкретизированы знания в вопросах организации 

взаимодействия в форме сотрудничества в детско-взрослой общности, в 

детской общности, в профессионально-родительская общности 

2. У педагогов сформированы практические умения:  

- проектирования совместной деятельности на основе субъект-

субъектной модели взаимодействия; 

- планирования взаимодействия с родителями по двум направлениям 

развития: психолого-педагогической поддержке и вовлечению 

родителей в образовательный процесс; 

- проектирования совместной деятельности на основе детского 

сотрудничества; 

- проектирования совместной деятельности с участием родителей на 

основе субъект-субъектной модели взаимодействия. 

 

 

Методический продукт ПДП: методический сборник «Правила 

взаимодействия участников образовательных отношений» (теоретические 

материалы, конспекты совместной деятельности, видео совместной 

деятельности, планы взаимодействия с родителями на месяц) 

Количество часов: 12 

План работы проблемной группы: 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

О плане работы ПДП. 

Семинар-практикум 

«Взаимодействие 

субъектов воспитательно-

образовательного 

процесса» 

1. Требования Стандарта к 

психолого-

педагогическим условиям 

реализации Программы 

2. Понятия 

«сотрудничество» и 

«субъект-субъектная 

модель» 

Январь Кобякова Н.А. Педагоги 

мотивированы на 

совместную 

деятельность.  

Педагоги знают 

особенности 

построения 

воспитательно-

образовательного 

процесса с учетом 

требований 

Стандарта к 

психолого-

педагогическим 

условиям; 



3. Проектирование 

совместной деятельности 

на основе субъект-

субъектной модели 

взаимодействия педагога 

и детей 

составлены 

конспекты 

совместной 

деятельности  

Семинар-практикум 

«Сотрудничество детей со 

сверстниками» 

1. Особенности обучения 

детей сотрудничеству со 

сверстниками.  

2. Проектирование 

совместной деятельности 

Февраль Кобякова Н.А. Актуализированы 

знания педагогов 

по обучению детей 

сотрудничеству со 

сверстниками 

Составлены 

конспекты 

совместной 

деятельности 

  

Семинар-практикум 

«Сотрудничество с 

родителями 

воспитанников» 

1. Составление плана 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников на месяц 

2. Составление 

конспектов совместной 

деятельности с участием 

родителей  

3. Подведение итогов 

деятельности ПО 

4. Диагностика 

эффективности 

деятельности ПО 

Март Кобякова Н.А. Составлены планы 

взаимодействия с 

родителями на 

месяц. 

Составлены 

конспекты 

совместной 

деятельности с 

участием 

родителей. 

Представлен 

методический 

продукт работы 

ПО. 

Определен 

уровень 

удовлетворенности 

участников 

деятельностью 

объединения. 
 


