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Актуальность проблемы  

            Следуя за ценностными установками ФГОС ДО, проект «Дети - детям обо всём 

на свете» выводит на первый план активность ребенка и фокусируется на поиске 

возможностей выражения и применения того, чем они овладели, - знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями. 

           Компетентности формируются во взаимодействии со взрослыми и другими 

детьми. Однако в педагогической практике, на наш взгляд, роль детей в передаче 

приобретенного в различных видах деятельности опыта недооценивается - слишком 

сильны традиционные подходы педагогов в стремлении «всё сделать самому, 

спланировать, организовать, обучить».  

            Снижение степени доминирования взрослого в передаче информации детям 

откроет новые возможности для позитивной социализации дошкольника, развития 

инициативы и творческих способностей. Такие дети будут успешны на этапе 

школьного детства и в общении с окружающим миром.  

 



 

Основная идея проекта заключается в создании «банка данных» форм и 

методов развивающего взаимодействия детей между собой, обеспечивающих 

индивидуализацию их развития, позитивную социализацию и поддержку 

детской инициативы. 



 

Цель проекта – создание информационной модели вариативных форм 

развивающего взаимодействия детей между собой. 

         

       Ключевые задачи проекта: 

- разработка системы развивающего взаимодействия детей с ровесниками и детьми 

разного возраста в дошкольном учреждении при участии учеников школы, 

воспитанников учреждений дополнительного образования; 

- актуализация разнообразных форм самовыражения дошкольников; 

- развитие «детского медиа пространства» («Детское радио»). Обучение детей 

видеофиксации процесса и результатов своей деятельности как способу планирования 

этапов и обобщения результатов. 

  



Новизна проекта  

заключается в обобщении вариативных форм развивающего взаимодействия 

детей между собой по взаимосвязанным направлениям:  

 

• взаимообмен между детьми накопленным 
опытом в различных видах деятельности 

Дети-
ровесникам 

• «шефство» старших групп над младшими 
на основе создания межгрупповых моделей 
интегрированного образовательного 
пространства  

Старшие - 
младшим 

• освоение детьми медиа пространства - «Детское 
радио о новостях «Россиянки», съемка детьми 
видеороликов, фоторепортажей для размещения 
на сайте учреждения, в сети интернет 

Дети-детям 
России 



Модель  взаимодействия  участников проекта  

«Дети – детям обо всём на свете» 

 

 

Старшие - 
младшим 

Дети – 
ровесникам 

Дети – детям 
России Родители 

Социальное 
окружение 

Родители 

Педагоги 

пространство  



• Модуль «Сочиняем сами» («Сказочки из Самоделкино») - сочинение детьми 

историй, книготворчество, рассказывание. 

• Мастер-классы детей. 

• Проведение элементарных опытов и т.д. 

• Модуль «Маленькие дизайнеры» - идеи по обустройству группы и детского сада. 

• Модуль «Самодельные игрушки» - изготовление игрушек, поделок по 

инициативе детей и др. продуктов творчества для обыгрывания и дизайна (не 

только для выставок). 

• Проведение динамических пауз детьми. 

• Проведение персональных выставок  коллекций и творческих работ, экскурсии 

по ним. 

• Участие в конкурсах для девочек и мальчиков «Сударушка», «Удалец – 

молодец!». 

• Приготовление блюд с последующим чаепитием. 

• Фотографирование детьми этапов мастер-класса, видеозапись роликов с целью 

просмотра и рефлексии. 

• Участие в детской конференции «Хочу все знать» и т.п. 

• Тематические дни по выбору детей. 

• И т.д. 

• взаимообмен между детьми 
накопленным опытом в различных 
видах деятельности 

Дети-
ровесникам 



 

• Модуль «Играем вместе» - объяснение игр старшими детьми младшим, 

проведение совместных игр на улице, взаимодействие с малышами в период 

адаптации. 

• Межгрупповые проекты – совместное ведение проектов детьми старшей и 

младшей групп (подготовительной и средней). 

• Модуль «Показываем сказку» - театрализованное представление. 

• Проведение  детьми экскурсий в «Горнице», «Живом уголке», картинной 

галерее, по территории детского сада. 

• Модуль «Детское жюри конкурсов» . 

• Мастер-классы – старшие обучают младших различным видам творчества. 

• Участие в различных видах деятельности совместно с учениками МБДОУ 

«Гимназия» – выпускниками детского сада, например участие в гимназической 

научно-практической конференции «Моя коллекция», проведение игр, 

тематических дней для дошкольников. 

• Организация концертов учащихся «Детской школы искусств» на базе детского 

сада – знакомство с музыкальными инструментами, композиторами и 

музыкальными произведениями. 

• И т.д. 

 

«шефство» старших групп над младшими 
на основе создания межгрупповых 

моделей интегрированного 
образовательного пространства  



• «Детское радио» – проведение детьми радиопередач из серии «Дети-детям обо всем 

на свете». 

• Съемка детьми видео и фоторепортажей разной тематики и направленности с 

последующем размещением (взрослыми) на сайте на страничке «Дети – детям». 

• Выкладывание видеороликов новостей «Детского радио» (взрослыми), клипов 

различной тематики, театрализованных спектаклей на собственном канале 

учреждения YuoTube и сайте учреждения.  

Ведущие из группы «Добродушки» 

• освоение детьми медиа 
пространства  

Дети-детям 
России 



Особенности работы над проектом: 
 

 

 

 

 

 

 

           08.12.2016г. – семинар – мозговой штурм «Поддержка детской инициативы в 

контексте ФГОС дошкольного образования» 

           Тема проекта воодушевила коллектив. Педагоги стремятся найти свою 

неповторимую «изюминку» в организации взаимодействия детей, способах 

поддержки детской инициативы. Возникают и реализуются разнообразные идеи. 

Родители проявляют заинтересованность, активность их участия в детско-

родительских проектах растет. 



Старшие - младшим 
Межгрупповые проекты: старшие рассказывают младшим  о пользе овощей и фруктов, 

секретах их выращивания и приготовления, а потом вместе угощаются и развлекаются!  

    

 

 

 

 

 

 



Динамическая  пауза  старших с малышами 
 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с учениками   

Защита коллекций первоклассниками 

Гимназии перед дошколятами  

Миша Б. рассказывает о защитниках 

Отечества и своей семье 



Мастер – классы детей 
Дети обучают сверстников или младших тому, что они умеют делать сами 

 

 

 

 

 

 



«Самодельные игрушки» 
Дети совещаются, какие поделки они хотели бы научиться делать для дальнейшего 

обыгрывания. Инициативы включаются в планирование    

по ручному труду. 

 

 

 

 

 

Мастерим куколок 

Скоро прилетят птицы 



«Сказочки из Самоделкино» 

 
         Воспитанники подготовили, показали и рассказали своим  

сверстникам сказочки о своих новогодних поделках, которые 

они смастерили вместе с родителями. 

 



«Сочинялки «Наш волшебный мир»» 
  Дети разделились на минигруппы и приступили к созданию «волшебных миров» из 

разных материалов. Сочиняют истории и рассказывают друг другу.   

 

 

 

 

 

 

- Наша страна называется Песочная. В ней 
поселились волк, лиса, лошадка, динозавры. 
Они все дружат и помогают друг другу. 
Неожиданно выпал снег, и волк с лисой 
помогли всем вырыть норы. А лошадка 
спряталась в пещере. И никто не замерз. 
                                                     Маша Г. 



Театр юных актеров и зрителей 
 

 

 

 

 

 

 



Детское жюри конкурсов  
 

Старшие ребята - члены жюри конкурса «Зимняя сказка» - возьмут массу идей себе на 

вооружение 

 

 

 

 



Персональные выставки продуктов творчества, коллекций,  

проведение экскурсий детьми 
 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль  проектов 



Страничка на сайте о проекте для детей, родителей, 

педагогов, общественности 
 

http://mdourossianka.ru/regionalnyj-innovacionnyj-proekt-2017 

Канал учреждения на YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC1j0Jc9JJU3YCQytU1VWSTQ/videos 
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Страничка на сайте, ориентированная на детей 

http://mdourossianka.ru/regionalnyj-innovacionnyj-proekt-2017/deti-detyam 
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Ожидаемые результаты проекта 
 

     1.Разработка методического продукта -  модели взаимодействия детей с детьми 

через различные формы и средства коммуникации, среди которых серия 

видеороликов и фоторепортажей «Дети – детям обо всем на свете» выступает как 

один из способов передачи информации.  

     2. Создание на сайте учреждения страницы для детей «Дети – детям обо всем на 

свете», собственного канала на YouTube для просмотра роликов, «снятых» детьми и 

взрослыми при участии детей. 

     3.Разработка макета модуля Образовательной программы «Способы и 

направления поддержки детской инициативы» в соответствии с принципами ФГОС 

ДО. 

     4. Формирование первоначального опыта публичного выступления ребенка через 

различные формы самовыражения (представление проектов и коллекций, 

персональные выставки, театрализованные постановки, мастер-классы и т.д.). 

     5. Повышение мотивации детей к познавательной деятельности, развитие 

творческих способностей, создание условий для проявления инициативы, 

активности. 



 

 

Ожидаемые эффекты реализации проекта 
 

1. Информационная и методическая поддержка взрослых (педагогов, родителей, 

заинтересованной общественности) на основе представления конкретных форм, 

методов, способов развивающего взаимодействия детей  посредством  печатных 

материалов, сайта и канала в сети интернет. 

2. Повышение мотивации детей к познавательной деятельности, проявляющейся в 

стремлении, с одной стороны, представить свой опыт, с другой стороны, активно 

участвовать в обсуждении. 

3. Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в детских проектах 

на 20%. 

4. Повышение степени открытости учреждения за счет увеличения количества 

посещений сайта и обратной связи на 25%. 

5. Повышение педагогической компетенции педагогов и родителей воспитанников в 

поиске возможностей для раскрытия способностей ребенка. 

 



 

 

Мы в начале увлекательного пути. Многие события еще впереди.  

Спасибо за внимание! 

 


