
Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Эффективность совместной деятельности во многом зависит от оптимальной 

реализации личностных и групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не 

только продуктивно влияет на результаты ее, но и перестраивает человека, формирует его 

новые возможности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает необходимость 

в оптимизации стиля межличностного взаимодействия в педагогическом коллективе ДОУ.   

 

Примерный перечень профилактической деятельности  с педагогами 

 

Обсуждение итогов прохождения   детьми периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности адаптационного   периода каждого ребенка, пути 

решения    возникающих   проблем. 

«Индивидуальные психологические   особенности детей». 

Индивидуальные беседы по   результатам психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в   течение года – беседы по поводу трудностей в развитии ребенка. 

Особенности сопровождения детей с ОВЗ 

«Психологическая готовности ребенка   к школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической   готовности к обучению в школе каждого ребенка 

Консультации по результатам психологической диагностики   детей  

Тренинг «Профилактика   эмоционального выгорания педагогов» 

Тренинг «Сплочение  педагогического коллектива» 

Наблюдение занятий педагогов с   детьми, их психологический анализ. 

Программа тренинговых занятий для педагогов ДОУ 

Любое обновление педагогического процесса в образовательном учреждении 

требует реконструкции не только содержания образования, но и кадрового потенциала. 

Эти стратегические направления должны развиваться параллельно. Инфантильный, не 

развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную личность; не 

умеющий адаптироваться, не владеющий коммуникативными навыками, неспособный 

найти свое место в социуме воспитатель не научит этому детей. Профессионализм 

педагога, работающего с детьми, в первую очередь связан с коммуникативной 

компетентностью, умением строить позитивное, личностно-ориентированное 

взаимодействие. 

А если не умеешь?.. Необходимо учиться, воспитывать в себе культуру общения. 

Для этого требуется осознать в себе следующее: 

—    как я выгляжу со стороны; 

—    каковы мои способности в понимании партнера; 

—    каковы мои сильные и слабые стороны в общении; 

—    что нужно корректировать в своем поведении, чтобы успешно взаимодействовать с 

людьми. 

Сделать это в одиночку не каждому под силу, а в группе — легче и эффективнее. 

Цели программы: 
—    развить коммуникативные способности педагогов; 

—    сформировать культуру общения; 

—    сплотить педагогический коллектив; 

—    повысить качество работы; 

—    активизировать творчество.  

Основные задачи, решаемые в ходе тренинговых занятий: 



—    приобрести приемы эффективного общения, психологические знания, взгляды на 

личность, процесс взаимодействия людей; 

—    сформировать внешне выражаемые умения и навыки общения: в парном 

взаимодействии и составе группы; 

—    научить адекватно воспринимать себя и других в ситуациях общения; 

—    развивать уверенную в себе личность, устойчивость к стрессам. 

 

Программа работает на личностный рост и развитие, на адаптивную (успешную) 

социализацию (поиск своего места в обществе и мире) и раскрытие творческого 

потенциала личности. 

Основная форма проведения занятий — работа с группой. Групповое 

взаимодействие помогает принятию участниками ценностей и потребностей других, 

облегчает процесс самоисследования. Желательно, чтобы на занятиях присутствовали 

педагоги всего коллектива детского сада.  

 

«Психологический тренинг как средство улучшения психологического 

самочувствия воспитателя в ДОУ». 

 № 

занятия 

Тематика  Мероприятия  

1.  Сплочение 

коллектива 

 Ритуал приветствия 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

(заполнение бланка) 

 Игра «Найди пару» 

 Арт-терапевтические упражнения 

 Прощание 

2.  Мой трудный ребенок  Ритуал приветствия 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

 Терия «Трудные дети» 

 Упраженения, игры 

 Свеча 

 Ритуал прощания 

3.  Мастер класс 

«Эмоциональный 

интеллект 

 Ритуал приветствия 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

 «Приятный сон» 

 «Счастливые воспоминания» 

 «Голова» 

 «Настроение» 

 Ритуал прощания 

4.  Азбука общения  Ритуал приветствия 

 Войди в круг 

 Инструкция 

 Пантомимика 

 Шляпа 

5.  Конфликты  Ритуал приветствия 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

 «Индивидуальное рисование» 

 «Предупреждающие сигналы» 

 «Мешок неприятностей» 

 «Расслабление» 

  Ритуал прощания 

6.  Профилактика  Ритуал приветствия 



профессионального 

выгорания 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

 «Рисование» 

 «Релаксация лицевых мускул» 

 «Релаксация со средоточением на дыхании» 

 «Настроение» 

 Ритуал прощания 

7.  Готовность к школе  Ритуал приветствия 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

 «Парное рисование» 

 «Теория Готовность детей к школе, что 

включает» 

 «Пять минут» 

 «Настроение» 

 Ритуал прощания 

8.  Познай себя  Ритуал приветствия 

 «Самооценка эмоционального состояния» 

 «Успокой свое тело» 

 «Релаксация умственной деятельности» 

 «Групповое рисование» 

 «Отгадай» 

 «Концентрация на дыхании» 

 «Настроение» 

 Ритуал прощания 

 

 



 Сопровождение молодых специалистов в ДОУ. 
  

Работа по  становлению профессионального опыта молодого педагога является одним  

из приоритетных направлений деятельности методической службы  ДОУ по теме   

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как условие 

реализации практико-ориентированного образования».   

В управлении процессом профессионального становления молодого педагога мы 

исходим из следующих принципов: 

 ведущей организационной формой выступает методическая работа, построенная на 

диагностической основе; 

 планирование методической работы осуществляется в  контексте проектирования 

профессиональной карьеры; 

 субъектом проектирования становится сам педагог; 

 в  управлении профессиональным становлением приоритетным является создание 

системы поддержки творческой  самоактуализации, профессионально-педагогической  и 

социальной адаптации молодого педагога. 

 

Основные направления методического и психологического сопровождения 

молодых специалистов 

 

1.Формирование нормативно-правовой базы: 

 Разработка  и внедрение Программы  «Формирование и развитие 

профессиональной компетентности молодого педагога»; 

 Разработка  Программы психолого-педагогического сопровождения молодых 

педагогов; 

 

2.Диагностика уровня профессиональной компетентности  

Анкеты для работы с молодыми педагогами. 

 Самодиагностика профессиональной подготовленности педагога к педагогической 

деятельности; 

  Самооценка  затруднений деятельности педагога; 

   Стиль общения с детьми; 

   Способность  педагога к саморазвитию. 

 

3. Школа молодого специалиста 

 организация наставничества; 

 построение индивидуальной траектории методического сопровождения молодого 

педагога; 

 

 

Наставничество предполагает совместную деятельность молодого специалиста и 

педагога-практика по основным направлениям организации образовательного процесса: 

- анализ образовательных программ; 

- конструирование занятия; 

-подбор методического и дидактического оснащения урока; 

- работа с нормативными документами; 

-корректирование результативности профессиональной деятельности; 

-предоставление методической, психолого-педагогической, управленческой, 

нормативно-правовой информации; 

- ознакомление с основными направлениями и формами активизации  

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение  молодых специалистов. 



 

Формы работы: 

 методические семинары; 

  мастер-классы; 

 дискуссии; 

 методические практикумы; 

 тематические  консультации; 

 проблемно-деловые игры; 

 мониторинг профессиональной деятельности. 

 практикум по решению педагогических ситуаций; 

 социально-психологические тренинги; 

 


