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Взаимодействие педагога и детей в 

развивающей среде 
Важной составляющей современной образовательной среды для 

дошкольника является характер его взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми, в процессе которого обеспечиваются развитие 

личности, передача моральных норм и ценностей. Характер 

взаимодействия во многом определяется тем, в каких условиях оно 

осуществляется, какие отношения складываются между участниками.     

Во ФГОС дошкольного образования закреплены основные виды 

деятельности дошкольника, в том числе общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. Эти процессы имеют большое значение для 

воспитания и образования на основе личностно ориентированного 

подхода, который предполагает понимание, принятие и признание 

интересов и потребностей ребенка, построение с ним партнерских 

отношений, диалога. 

Взаимодействие взрослых с детьми, ориентированное на 

интересы и возможности каждого ребенка, учитывающее социальную 

ситуацию его развития, определяется в Стандарте как одно из 

психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация личностно ориентированного подхода становится 

возможной на основе построения субъект-субъектных связей в ходе 

педагогического взаимодействия. Если организация и содержание 

педагогического процесса определяются не только педагогом, но и 

потребностями, интересами, характером активности ребенка, 

создаются условия для развития личностного потенциала его 

участников. 

Для ДОО должны быть характерны сотрудничество и сотворчество 

педагогов и детей, их активная, деятельностная позиция, направленная 

на достижение общего результата с использованием ресурсов 



образовательной среды, постоянные партнерские отношения между 

участниками образовательных отношений; проявление интереса и 

взаимного уважения к процессу и результатам совместной 

деятельности; эмоционально-положительный фон взаимодействия. 

Эти характеристики отражают сформулированные в Стандарте 

психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, а именно: 

построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

           Обеспечить пополнение знаний и представлений педагогов в 

данной области, активизацию сотрудничества, стабилизацию 

положительного эмоционального настроя можно в ходе методических 

мероприятий в ДОО и за его пределами: мастер-классов, семинаров, 

круглых столов и т. п.                Подобные виды деятельности следует 

предусмотреть при планировании методической работы с 

педагогическим коллективом, составлении годового плана работы 

ДОО.  

 

 



Приведем примеры тематики и форм организации таких 

мероприятий: 

- выступление на педагогическом совете на тему «Современная 

предметно-развивающая среда дошкольного образования: 

возможности для взаимодействия»; 

- дискуссия на тему «Подбор материалов и оборудования на 

основе индивидуальных интересов детей»; 

- выступление на педагогическом совете на тему «Педагог и дети в 

среде группы ДОО: особенности взаимодействия»; 

- отчет по результатам самообразования на тему «Дизайн-

деятельность в жизни дошкольников»; я ролевая игра «Особенности 

взаимодействия воспитателя с детьми в предметно-развивающей 

среде разных групп»; 

- взаимопосещения групп ДОО «Мы - дизайнеры нашей группы», 

«Среда группы - наш друг и помощник»; 

- мастер-классы на темы «Использование цвета в интерьере 

группы на основе учета предпочтений детей», «Создание совместных 

творческих работ для оформления предметно-игровой среды» и др. 

В рамках подходов российских и зарубежных специалистов 

прошлого и современности к созданию развивающей среды эти 

направления предлагалось реализовать по-разному. Рассмотрим 

некоторые ключевые положения, которые помогут педагогам 

сориентироваться в возможностях среды для организации 

взаимодействия с детьми. Обновленное содержание данных 

концепций можно использовать при создании развивающей 

предметно-пространственной среды для стимулирования 

взаимодействия с детьми, а также при разработке образовательной 

программы. 



        Из концепций прошлого наиболее известны и востребованы в 

практике дошкольного образования педагогические системы Ф. 

Фребеля, М. Монтессори. Так, в рамках педагогической системы Ф. 

Фребеля было предложено создавать среду, в которой заложены 

возможности для выбора действий, моделирования ее элементов. 

Однако это несколько ограничивалось готовым окружением, не 

выходящим за пределы пространства, наличием жестко заданного 

материала («Дары Фребеля», максимально упрощенные предметы, 

например мячики, кубики, куски дерева, бумага, глина и т. п.) .      

Содержание данной концепции предусматривает возможности для 

организации взаимодействия педагога и детей. Предполагается 

постоянное присутствие и обязательное участие в детских играх 

взрослого, который показывает пример, демонстрирует действия с 

игрушками, отбирает предметы для наполнения среды, основанной на 

активности обеих сторон. Активность педагога может быть ситуативной, 

поскольку в основе концепции - идея саморазвития ребенка. 

    Современным автором М. Н. Поляковой разработана 

концептуальная модель предметно-развивающей среды ДОО, которая 

включает в себя три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и их изменения во времени. Автор 

предлагает размещать предметное содержание в пространстве таким 

образом, чтобы обеспечить активное его использование детьми. 

Педагог играет важную роль в обеспечении разнообразной активности 

воспитанников, создании и оформлении среды, подборе материалов, 

ориентировке на игровой сюжет с помощью элементов среды, ее 

«одушевлении», обеспечении доступности и понятности для ребёнка.                                                                                                                   

Таким образом, взаимодействие педагогов с детьми в 

развивающей среде ДОО должно выстраиваться на основе положений 

ФГОС дошкольного образования, с учетом положений примерных 

образовательных программ дошкольного образования, а также 



получивших признание концепций создания благоприятного 

развивающего пространства. 


