
Консультация для педагогов: 

«Создание комфортного микроклимата в детском саду и дома» 

Своё выступление, уважаемые коллеги, я хочу начать со слов Василия 

Александровича Сухомлинского 

«Ввести ребенка в мир человеческих отношений – одна из важных 

задач воспитания личности ребенка дошкольного возраста. Детей надо 

приучать жить среди людей, формирую у них определенные 

психологические качества (внимание, волю, эмоции) и навыки общения» 

Создание комфортного микроклимата дома и в детском саду очень 

важно, потому что на сколько благоприятна будет обстановка в семье, таким 

будет поведение и настроение у детей в детском саду, этому может 

послужить подтверждение, всем известная строчка из песни Ларисы Долины 

«Главней всего погода в доме»  

Термин «микроклимат» включает в себя слово «климат», которые 

имеют вполне очевидные аналогии между обычным климатом (а точнее –

погодой) и психологическим: 

 

а 

правде и взаимодоверии, или мрачными, базирующимися на лжи и 

подозрительности. 

манипулирования, в других мало. 

и быстро мирятся, в других наблюдается длительный застой в отношениях. 

эмоциональных семьях члены семьи не стесняются собственных эмоций и 

чувств, в том числе их проявления. В сдержанных семьях считается 

неприличным обильное проявление эмоций. 

И конечно, в этой работе не обойтись без взаимодействия с 

родителями. С ними необходимо проводить индивидуальные беседы, 

родительские собрания, совместные досуги. 

Поэтому для родителей я подготовила памятки о создании 

благоприятного климата в семье, которые вы можете раздать своим 

родителям. 

Конечно, ребенок должен чувствовать себя комфортно как дома, так и 

в детском саду. В этом ему должны помочь мы, взрослые. И в первую 

очередь нам нужно наладить контакт с родителями, расположить их к себе. 

В каждой семье своя атмосфера, свои трудности и чтобы с ними 

познакомиться, чтобы выявить проблемы семьи, узнать о методах и стилях 

воспитания необходимо вызвать у родителей доверие. 



Доверительные отношения появляются в процессе ежедневного 

общения. Утренние и вечерние беседы о детях, о режиме дня дошкольного 

учреждения, об играх, о деятельности детей в детском саду и т. д. 

Позитивный микроклимат, психологический комфорт, эмоциональное 

состояние ребенка-дошкольника – актуальные вопросы в деятельности 

педагога детского сада. Позитивный микроклимат способствует 

объединению детей, закладывает традиции межличностных 

взаимоотношений в детском коллективе. Эмоции играют существенную роль 

в формировании, развитии и активизации мотивов нравственного поведения. 

Но для того, чтобы мотивы приобрели побудительную силу, необходимо, 

чтобы ребенок приобрел соответствующий эмоциональный опыт, который он 

может приобрести только под руководством взрослого. 

Одной из важнейших задач в работе педагога является формирование 

гуманных межличностных отношений между дошкольниками и 

установление позитивного микроклимата в группе. Ведь именно здесь дети 

проводят большую часть времени, а сверстники в группе являются их 

основным кругом общения. Для создания позитивного микроклимата 

необходимы методы и приемы, которые способствовали бы снятию 

напряжения в детском коллективе; эмоциональному раскрытию каждого 

ребенка; развитию навыков общения, эффективной коммуникации и 

взаимодействия; умению сочетать удовлетворение своих желаний и 

интересов с потребностями партнеров; формированию потребности в 

поддержке со стороны сверстников, ощущение этой поддержки в совместной 

деятельности, коллективном творчестве; получение необходимой для 

каждого ребенка дозы положительных эмоций; сплочению группы. 

 

Советы для создания комфортной обстановке в группе я подготовила вам в 

памятках, которые позже раздам. 

 

Приёмы, которые можно применять в своей практике для сплочения 

детского коллектива: 

 Ввести ритуал утреннего приветствия «Давайте поздороваемся» 

(сплочение группы, психологический настрой на совместную 

деятельность); 

 «Уголок настроения» – для отслеживания причин плохого настроения у 

детей и его дальнейшей коррекции, можно использовать следующий 

прием. На небольшом ватмане разместить фотографию группы детей, 

от каждого ребенка провести ниточку на конце которой будут 

приклеиваться кружочки. Цвет кружочка можно поменять в 

зависимости от настроения: красный цвет – хорошее настроение; синий 

– настроение плохое. Придя утром в детский сад, дети могут отмечать 

свое настроение, в течение дня если у ребенка настроение меняется, то 

цвет кружочка тоже может поменяться. Сначала дети будут 

сосредоточены только на цвете своего кружочка и на своем 

настроении, но после систематических бесед и анализа настроений 



дети будут обращать внимание на настроение других и появятся 

вопросы: «Ты чего такой грустный?», «У тебя плохое настроение?», 

«Что случилось?» 

 использование принципа изолированности ребенка от группы в случае 

конфликтной ситуации между детьми.  

 Предложить ребенку побыть одному! («Волшебный диванчик», 

«Сердитый стул»). 

 Можно использовать в течение дня игры-правила: «Кричалки-

шепталки-молчалки», «Поём-молчим» (для выброса накопившейся 

отрицательной энергии у детей); 

 Так же можно в группе завести «Шкатулку добрых дел», за каждый 

добрый поступок в неё класть красную фишку, за плохой – синюю. В 

пятницу проанализировать, каких фишек больше, это помогает детям 

задуматься над своим поведением и «вкладом» в общие хорошие дела 

всей группы. 

 Каждая группа детского сада – это особая «маленькая страна», в 

которой могут быть свои традиции. Для одной группы – это может 

быть коллекционирование чего-либо, для другой группы – проведение 

народных праздников, для третьей – еженедельные выставки детских 

работ по определенным темам и т.д.  

В различных видах деятельности, особенно в самодеятельной сюжетно-

ролевой игре, дети приобретают опыт налаживания отношений со 

сверстниками в соответствии с правилами, принятыми в обществе и в данной 

группе детского сада. Создание условий для формирования позитивного 

микроклимата подразумевает и ежедневные игры, направлены на сплочение 

детей. 

 

Доброжелательная улыбка воспитателя, кивание или покачивание 

головой, взгляд, мимика, совместные выполнения трудных для ребенка 

заданий, выслушивание, сочувствие, одобрение, поддержка, смех над 

шутками ребенка, создание общего эмоционально-позитивного 

микроклимата в группе – все это оказывает влияние на формирование 

нравственных качеств личности ребенка. 

 


