
 

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО МИКРОКЛИМАТА ГРУППЫ. 

 

Новые требования в образовании призывают к осуществлению гуманизации 

взаимоотношений детей и педагогов в детском  саду, отказу от дисциплинарной 

модели воспитания и переход к  личностно-ориентированной. Личностно-

ориентированная модель предполагает  

 учет индивидуальных особенностей при выборе форм и методов работы, 

ориентированность на интересы ребенка,  

 поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержку их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Одно из направлений работы педагогов в данном направлении – это 

установление позитивного, благоприятного микроклимата в группе. Потому что, 

если ребенку хорошо в коллективе группы, значит, он чувствует к себе 

положительное отношение, поддержку со стороны педагогов и детей, он уверен 

в собственных возможностях, а это в свою очередь невозможно без учета со 

стороны педагогов индивидуальных особенностей. 

Благоприятный микроклимат группы – это 

1. Организация развивающей среды - организация психологического 

пространства группы, с помощью эффективных методов и приемов, 

направленных на снятие напряжения и на закрепление нравственных 

представлений, способствуют развитию навыков общения.Это организация зон 

эмоционального развития, в которые входят: 

Зона психологической разгрузки. 

Цель: Улучшение эмоционального фона, снижение тревоги, агрессии 

 «Уголок для снятия напряжения» - снятие напряжения, гнева, выработка 

умения владеть собой. В нем «мешочки для крика», пластилин, бумага, «Сухие» 

бассейны, зоны песка и воды. 

 
 
 

 «Зона уединения» - в ней подушки, ширма, возможно мягкая 

мебельфотоальбомы с групповыми и семейными фото, мягкие игрушки 



 
  «Сонные игрушки» - мягкие игрушки (разных размеров для тревожных и 

агрессивных детей). В период адаптации к ДОУ дети испытывают чувства 

тревоги, беспокойства, проявляют агрессию. Значение полноценного отдыха 

для дошкольников трудно переоценить. Для того, чтобы дети с 

удовольствием спали используются мягкие игрушки. 

 

Зона понимания. 

Цель: осознание своих желаний, эмоций, развитие понимания 

неоднородности социального мира (у каждого свои желания, настроения,  

поступки), принятия себя и окружающих, повышение самооценки. 

 «Доска / экран настроения» - где дети анализируют свое настроению, 

проводят оценку состояний сверстников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Дерево/коробочка/панорама добрых дел» - стимулирует к выполнению 

правил поведения на занятиях и с другими людьми. 



 
 

 «Доска желаний» - объединение детей, имеющих разные навыки в 

определенной деятельности по интересам, подготовка и изменение предметно-

развивающей среды в соответствии с желаниями и интересами ребенка. 

 «Ковер мира» - обучение умению разрешать конфликты – для старших 

детей, «Мирилки» -  для младших детей. 

 

 
2. Стиль общения воспитателя с детьми. 

 Индивидуальный  подход, учет зоны ближайшего развития ребенка 

 Доброжелательное отношение к ребенку (спокойный тон в общении, 

называние ребенка по имени, положительная оценка). Любой ребёнок 

принимается таким, каков он есть. 

 Позиция педагога «рядом» 

 Создание в группе единой системы традиций и ценностей: традиционные 

досуговые мероприятия, празднование дней рождений. 

 Особое внимание к «изолированным» детям: привлечение их к совместной 

деятельности группы, находить для них поручения, где они могут раскрыть свои 

способности. 

3. Система воспитательно-образовательной работы 

 Работа с семьей по выработке единых требований и методов воспитания. 

 Учет физиологических и психических возможностей детей при 

организации педагогического процесса (учет особенностей здоровья, 

индивидуальных особенностей, соблюдение требований к физиологической 

нагрузке на детей в течении дня: смена видов деятельности, использование 

физминуток, зрительных гимнастик, соблюдение времени проведения занятий. 



 Мотивация деятельности: 

- Минутки  вхождения в день. 

Цель:способствовать психическому и личностному росту ребенка; помогать 

детям адаптироваться к условиям детского сада;развивать навыки социального 

поведения;способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоя-

тельности, способствовать повышению общего эмоционального фона и 

улучшению психологического климата в группе;установлению положительных 

взаимоотношений между детьми. 

- Ритуалы начала занятия. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли 

настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от 

других. Ритуал можно менять, но не слишком часто.  

Это может быть маленькое четверостишие о дружбе, любви. Дети могут взять 

друг друга за руки и улыбнуться, пожелать друг другу что-то приятное и т.п.  
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