
Формирование благоприятных отношений в триаде «Воспитатель-Ребёнок-

Родитель» для успешного развития ребёнка или «Мостик доверия» 

 Моё сегодняшнее выступление - это результат работы в рамках проекта 

нашего дошкольного учреждения под названием «Мостик доверия», над 

которым работает коллектив детского сада под руководством заведующего 

Е.М.Пуртовой и  заместителя заведующего Н.Б.Бердинской. Моя 

деятельность, как педагога - психолога  играет значимую роль, направленную 

на формирование благоприятных отношений в триаде «Воспитатель-

Ребёнок-Родитель» с целью успешного развития ребёнка. Я непосредственно 

изучаю, анализирую, нахожу ресурсы, предлагаю, рекомендую, обучаю и 

направляю взаимодействие всех участников воспитательного-

образовательного процесса. 

 Мы считаем, что воспитание детей должно приносить радость всем – 

детям, воспитателям, родителям. В основе такого подхода лежит принцип 

позитивности. Именно мышление и общение в позитивной форме творит 

чудеса, если мы хотим привлечь к себе внимание других людей и заставить 

их делать то, что нам нужно. Вспомните, когда вам делали комплимент или 

вы слышали слова поддержки. Что вы испытывали в этот момент, какие 

чувства вызывал в вас человек, произносивший эти слова? Каковы были 

ваши ощущения? Ваша мотивация? Мы добиваемся больших успехов, когда 

думаем и общаемся в позитивной форме. Позитивное общение дает нам 

опору и вдохновение, ощущение того, что тебя ценят, поддерживают, 

уважают. Общение в позитивном ключе пробуждает энтузиазм, 

талантливость, чувство гордости, собственности значимости и 

ответственности. 

 Второй принцип, которого мы придерживаемся в своей деятельности – 

принцип моделирования или «Думай о цели». Все мысли, слова и действия 

направлены на достижение поставленной цели – здоровый, счастливый, 

успешный в обществе ребёнок.  

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВСЕМИ СУБЪЕКТАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

   Именно на этих принципах   в 2015 году был разработан проект 

психолого-педагогической программы формирования благоприятного 

микроклимата в группах детей дошкольного возраста в утренние часы 

«Начни день с улыбки!». В настоящее время программа реализуется, 



совершенствуется, появилась творческая группа молодых педагогов и 

специалистов ДОУ, увлечённая данным направлением.    

             Актуальность программы была обусловлена потребностью педагогов 

в мотивации детей и родителей на конструктивное общение и формирование 

социально-приемлемого поведения, запросами родителей по формированию 

желания посещать ДОУ и сотрудничеству с ДОУ, анализом состояния 

эмоциональной сферы воспитанников и социометрии в старших и 

подготовительных группах.  

Программа охватывает педагогов, воспитанников и их родителей. Её 

структура включает 4 блока:  

Блок 1. Формирование позиции педагога для успешного начала дня. 

Блок 2. Взаимодействие родителей с ребёнком. 

Блок 3. Открытие нового для   детей среднего и старшего возраста. 

Блок 4. Открытие нового для  детей младшего возраста.  

 Эмоциональный комфорт педагога является залогом его 

успешной профессиональной деятельности. Для того, чтобы педагог мог 

обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, он должен: 

-  обладать профессиональными знаниями о развитии ребёнка; 

- владеть приемами организации детей для решения поставленных 

задач; 

- уметь управлять своим настроением.  

С этой целью в программу включены упражнения для обучения 

навыкам психофизиологической саморегуляции и позитивного мышления.  

 Родители ребёнка являются его первыми воспитателями, и от того, как 

начат день дома, зависит во многом настроение ребёнка, его самочувствие, 

продуктивность освоения программы детского сада, успех взаимодействия в 

социуме. Обучение родителей навыкам общения с ребенком и правилам 

позитивного мышления является одной из составляющих частей  данной 

программы. Именно, эффективное взаимодействие педагогов и родителей во 

многом определяет успех ребёнка в социуме.  

 Для детей имеет значение то, как началось утро в детском саду. 

Доброжелательный настрой педагога, моделирование атмосферы творчества, 

созерцание прекрасного, новые открытия помогают ребёнку ощутить себя 

счастливым, успешным, исследователем окружающего мира.

 Используемые в программе приёмы базируются на методах арт-

терапии, что способствует:  

 общению с дошкольником на его языке - языке образов, символов, 

метафор; 

  выражению  эмоций, как позитивных, так и негативных; 

  выходу за привычные рамки стереотипов; 

 повышению самооценки; 

 развитию познавательной активности и символической функции 

мышления и воображения; 



 проявлению своего творческого начала; 

  установлению доверительных отношений. 

 

 Моя деятельность имеет определенную структуру: 

 1 этап - сбор информации по трем направлениям. Первое - педагоги . 

Сотрудники детского сада при поступлении на работу заполняют 

диагностические тесты для изучения  качеств, влияющих на 

профессиональную деятельность. Повторное тестирование проводится по 

необходимости, например, в случае поиска ресурсов для профессионального 

развития, для определения профессиональной компетентности в спорных 

вопросах. Используем тесты и проективные методики: изучаем акцентуации 

характера, стиль педагогического общения, способность к эмпатии, уровень 

агрессивности, межличностные отношения (тест Лири), темперамент и др. В 

нашей практике был период, когда мы комплектовали группы, ориентируясь 

на типы темпераментов воспитанников и воспитателя, при этом также 

изучали тип темперамента родителей. В таких группах наблюдался больший 

эмоциональный комфорт воспитателя и воспитанников, большая 

удовлетворенность работой ДОУ у родителей.  

 2 раза в течение учебного года проводится анкетирование  с целью 

изучения запросов воспитателей по совершенствованию профессиональной 

деятельности. Нередко ими указывается необходимость обучения приемам 

работы с родителями и детьми, имеющими отклонения в поведении. 

 2 направления - изучение состава группы и индивидуальных особенностей 

детей через наблюдение, беседу, игру, проективные методики, 

диагностические тесты,  изучения медицинской карты.  

3 направление - знакомство с семьёй воспитанника. Как правило 

информацию о семье изучает воспитатель. С воспитателем своей группы 

дети находятся в постоянном контакте в течение всего дня. Именно с 

воспитателем ежедневно, утром и вечером  общаются родители ребёнка. 

Педагог составляет социальный паспорт семьи, с помощью опроса и 

анкетирования изучает особенности и ценности семьи. Все педагоги оучены 

работе с экокартой семьи, предложенная  Хартманом и Эттинью.С этой 

целью был проведен тренинг «Я с семьёй, она – со мной, вместе с детским 

садом!», где были представлены приемы изучения ценностей семьи, её 

традиций и взглядов на воспитание детей.  С  помощью экокарты можно 

схематически изучить и изобразить поле семьи, окружение семьи, ее 



увлечения. Анализ экокарты позволяет выявить ресурсы семьи, которые 

помогут стать семье более эффективной в отношениях с окружающим 

миром. 

2 этап - планирование и проведение мероприятий. Это групповые и 

индивидуальные консультации, статьи на стенд и в папки педагогам, 

рекомендации индивидуального и общего характера, тренинги, семинары-

практикумы, деловые игры, круглые столы, беседы, тематические встречи, 

"Час психолога" в сенсорной комнате и др. Запланированные мероприятия 

органично сочетаются с перспективным годовым и оперативным месячным 

планом ДОУ, так как составляют часть работы в решении такой важной 

задачи, как формирование доверия и благоприятных отношений между 

педагогами, детьми и их родителями.  

  Предпочитаемый вид обучения воспитателей и младших воспитателей 

– деловые игры.   Деловые игры «Новая страна», «Дети нового времени», 

«Звездная страна», «Как завоевать авторитет в глазах ребёнка?», «Методы 

обучения дошкольников», «Воспитание свободой», «Мастерство делового 

общения» позволили обсудить взгляды педагогов на воспитание 

современных детей, внести предложения по совершенствованию 

развивающей среды, развитие одарённых детей, по развитию личных 

ресурсов педагогов, улучшить взаимодействие с родителями воспитанников.  

 Обучению практическим навыкам общения с «трудными детьми» и их 

родителями способствовали тренинги «Понять, принять, направить», «Я и 

другие», «Я – педагог нового времени», «Толерантность – умение понимать 

другого!», "Формирование имиджа современного педагога" и др..  

 У родителей наших воспитанников пользуются популярностью 

тренинги "Счастливого выходного дня "Хорош клад, когда в семье лад!", 

"Бодрости заряд", тренинги детско-родительских отношений "Сказочный 

город", где родители меняются с детьми своими ролями, "Волшебный лес"( в 

группах, где вспыхивают конфликты между детьми или с вовлечением 

родителей). Семинар - практикум "Детские конфликты. Как быть?" 

пользуется у родителей спросом. Задача психолога на таких мероприятиях - 

повышение педагогической компетенции, мотивация на сотрудничество, 

понимание и уважение другого. 

3 этап  в работе по формированию благоприятных отношений в триаде 

"Воспитатель-ребёнок-родитель" - анализ проведённой работы, разработка 

специальных мероприятий по профилактике конфликтов между детьми, 



родителями. Для групп, где порой вспыхивают конфликты составляются 

дорожные карты, охватывающие все звенья межличностных отношений: 

воспитатель-ребёнок, ребёнок-ребёнок, ребёнок - родитель. Для детей, 

имеющих трудности в поведении, составляется индивидуальный 

коррекционный маршрут, включающий:  

1. Изучение аффективно-эмоциональной сферы, межличностных отношений 

2. Воспитание социально-приемлемой формы выражения собственных чувств 

3. Оптимизация отношений в семье  

4. Оптимизация отношений со сверстниками в группе 

В первый год моей работы педагогом психологом, я часто составляла такие 

маршруты. Но уже после года своей работы по формированию 

благоприятных отношений в триаде "Воспитатель - ребёнок - родитель" я 

отметила резкое снижение претензий родителей к педагогам, повышение 

родительского участия в мероприятиях детского сада: выставки, 

соревнования, театр, "Созвездие талантов", к просвещению и т.д. В 

настоящее время в одной из 37 групп детского сада реализуется Дорожная 

карта по профилактике конфликтов, 5 индивидуальных коррекционных 

маршрутов для детей, часто вступающих в конфликт (1540 воспитанников). 

   

Я являюсь членом комиссии по урегулированию споров в учреждении. 

Работа в комиссии предполагает изучение мною профессиональных и 

личных качеств участников конфликта, поиск ресурсов для преодоления 

создавшейся ситуации. Всестороннее исследование конфликта позволяет 

объективно подойти к его анализу и найти эффективные пути решения и 

профилактики.  

Эти показатели - результат не только моей работы, как одного звена в 

реализации   проекта ДОУ "Мостик доверия", а результат слаженной работы 

педагогического коллектива под руководством заведующего детского сада, 

Почетного работника народного образования Пуртовой Е.М. А самым 

важным звеном в этой работе является - воспитатель! Обучение, развитие 

навыков, психологическая поддержка и мотивация которого даёт хорошие 

результаты. 

   

  

  


