
Б3.В.ДВ.6.2 Развитие взаимодействия детей дошкольного возраста со 

сверстниками в различных видах детской деятельности 

 

Образовательная деятельность в детском саду базируется на ключевых 

позициях гуманизации целей и принципов педагогической работы с детьми. 

А характер общения и взаимодействия взрослого с ребенком определяет 

качество дошкольного воспитания. Особенности взаимодействия 

воспитателя с детьми дошкольного возраста влияют на психо-эмоциональное 

и личностное развитие ребенка, тип отношений к детям и стиль руководства 

ими определяют взаимоотношения в детском обществе, его структуру, 

обеспечивают состояние удовлетворенности и психологического комфорта 

детей в детском саду. Поэтому у воспитателей, организующих 

взаимодействие детей, должны быть сформированы профессионально 

значимые личностные качества, теоретические и практические знания, 

умения и навыки, мотивационно-ценностные отношения, определяющие 

профессиональную готовность к взаимодействию, основанному на 

индивидуальном подходе к ребенку, и успешность его осуществления. 

Ребёнок представляет собой неповторимую личность, a, следовательно, 

требует к себе особых, индивидуальных способов воздействия и форм 

общения. Педагог сегодня испытывает необходимость творчески 

преобразовывать дошкольников, творчески взаимодействовать с ними, а 

также сотрудничать со своими воспитанниками. В связи с этим одним из 

важных условий нравственного воспитания является сотрудничество и 

взаимодействие воспитателя с детьми. Оно так же обуславливается 

необходимостью индивидуального подхода, так как каждое воздействие на 

ребенка преломляется через «внутренние условия» - индивидуальные 

особенности, без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

процесс воспитания. 

В результате освоения дисциплины студент: 

Знает 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

 Создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

 Особенности организации различных видов совместной деятельности 

детей; 
 Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 



Умеет  

 Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 
 Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 
 


