
Чиртулова С.Н., 

педагог-психолог, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Чёрмозская средняя общеобразовательная школа имени В. Ершова»  

структурное подразделение детский сад «Теремок», 

buhviii@bk.ru 

 

 

 

Экспериментальный опыт решения проблем взаимодействия  

участников образовательного процесса  

через создание между ними положительной эмоциональной среды  

 

Взаимосвязь детского сада и семьи является необходимым условием для успешного 

воспитания ребенка дошкольного возраста. Не секрет, что в семьях усилилась тенденция 

самоустранения родителей от воспитания ребёнка. И причины у этого явления разные: 

родители в некоторых семьях заняты вопросами выживания, зарабатывания денег и 

интересуются только питанием и одеванием ребёнка, другие родители не умеют или не 

хотят воспитывать ребёнка, третьи – не понимают зачем это нужно. Важность 

преемственности воспитания и обучения в детском саду и семье, привлечения родителей к 

работе детского сада признаётся педагогами. И инициатива в развитии взаимодействия с 

родителями должна принадлежать педагогам. 

Чтобы вовлечь родителей в жизнь детского сада, заинтересовать их жизнью ребёнка 

в детском саду создана рабочая группа по родительскому образованию. Цель родительского 

образования 2022-2023 учебного года достаточно конкретная – создание положительной 

эмоциональной среды общения между участниками образовательного процесса: 

педагогами, родителями, детьми. Процитирую слова российского психолога, педагога и 

публициста Людмилы Владимировны Петрановской: «Благополучие ребенка зависит не от 

условий, в которых он живёт, а от отношений, в которых он находится». Есть родители, 

которые присутствуют в жизни ребёнка только физически, они находятся рядом с ребёнком, 

обеспечивают физические и бытовые потребности малышей. Но эмоциональные контакты 

с малышом родители удовлетворить не способны в силу занятости работой, 

загруженностью бытовыми делами. Или просто от непонимания важности этого самого 

эмоционального контакта.  

Если эмоциональная связь между родителями и детьми нарушена, у ребенка 

развивается чувство страха, неуверенности. Ребенок становиться, очень, пуглив, с опаской 

относится к посторонним людям, прячется за маму, с ревностью относится к знакомым, 

воспринимая их как угрозу. Появляются частые истерики, демонстративное поведение, для 

привлечения внимания родителей. Дети, не получившие достаточно эмоциональной 

близости от родителей в детстве, в подростковом и старшем возрасте относятся к родителям 

отчужденно либо потребительски, рассматривая их как некий инструмент получения 

материальной выгоды. 

 При нормальном эмоциональном контакте с родителями - у ребенка формируется 

чувство безопасности и защищённости. 

Таким образом, для полноценного развития ребёнка, для поддержания его 

исследовательских инстинктов и любопытства, ребёнку необходимы комфортные 

эмоциональные контакты с близкими ему людьми, предсказуемость и безопасность этих 

эмоциональных контактов. 

И для развития положительной эмоциональной среды общения между участниками 

образовательного процесса: педагогами, детьми и родителями в структурном 



подразделении детский сад «Теремок» МБОУ «Чёрмозская СОШ им. В. Ершова» 

разработан и реализуется проект «Родительские проспекты». 

Указанную цель достигаем через решение следующих задач: 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей, 

- укрепление детско-родительских отношений, 

- привлечение детей и родителей к совместной деятельности, 

- привлечение родителей к совместному творчеству с детьми, 

- привлечение родителей к совместному семейному досугу с детьми. Подсказка идей 

совместного семейного досуга, 

- создание позитивного настроения всех участников встреч. 

Предыдущая работа с родителями выдвинула определённые требования к 

организации мероприятий. Безусловно, встречи должны быть интересны родителям. А что 

больше всего интересует родителей? Конечно, это их собственные дети. Поэтому пришла 

идея: мероприятия по родительскому образованию проводить со всеми участниками 

образовательного процесса: педагогами, родителями и детьми. Эта практика оправдала 

себя. Заинтересованность родителей такими мероприятиями возрастает.  

При разработке содержания встреч придерживаемся определённых правил: скука, 

вялость течения мероприятия, употребление большого количества терминов и 

синтаксических конструкций, непонятных большинству родителей недопустимы. 

Мероприятия должны быть максимально информативными, но непродолжительными по 

времени, разнообразными, но при этом удерживать цель проекта, должны включать в себя 

активности, учитывающие возможности, в том числе физические, возрастов участников 

встреч, а на мероприятии могут присутствовать люди от 3-х до 65 лет. Организация 

мероприятий подразумевает выбор времени, удобного для работающих родителей. 

Например, в саду большинство родителей воспитанников трудятся на заводе, поэтому 

начало мероприятия определяем, ориентируясь именно на таких родителей. Информацию 

о времени проведения мероприятия размещаем заблаговременно. Для проведения мастер-

классов, некоторых других видов деятельности необходимо знать число участников, 

поэтому нарядно оформляем листы регистрации участников мероприятия и располагаем их 

в группах. 

Структура мероприятий обычно выглядит следующим образом: отдельно для детей 

организуется какая-либо продуктивная, спортивная или иная деятельность. С родителями в 

это время в другом помещении проводятся консультации, беседы, а иногда и для сплочения 

родительского коллектива квизы, игры. 

Затем в обязательном порядке – совместная деятельность детей и родителей. 

Примеры структуры мероприятий: 

Пример 1: 

1. Для детей – спортивная эстафета, для родителей – квиз 

2. Совместное мероприятие – мастер-класс. 

Пример 2: 

1. Для детей – творческая деятельность: мегараскраски, фломастеры, карандаши. 

Для родителей – консультация 

2. Совместное мероприятие – активный досуг. 

Семьи активно, с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях. 

Специалисты ДОУ считают, что организуемые семейные встречи достигают поставленной 

цели - помогают создать положительную эмоциональную среду общения между 

участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, детьми. Совместная 

деятельность педагогов и родителей по воспитанию ребёнка, их общение, обмен мыслями, 

переживаниями укрепляет доверие и создаёт единое пространство развития ребёнка, что 

является необходимым условием успешного воспитания дошкольника. 

Информацию о проведённых родительских встречах размещаем в группе нашего 

детского сада и группе «Сохраним семью – сбережём Россию». 


