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Введение 

Что такое «Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение»? 

Это методическое пособие для современного руководителя, в котором 

представлены необходимые материалы как для совершенствования работы 

коллектива ДОУ в целом, так и для каждого воспитателя в частности. 

Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с индивидуально - 

личностными и профессиональными качествами воспитателя, среди которых 

организованность, повышение самоооценки и профессиональной компетенции, 

нацеленность на результат и другие. Однако работа с детьми в рамках ДОУ 

осуществляется не одним педагогом, но в тесном взаимодействии с коллегами. 

Поэтому так важно создать благоприятный психологический климат среди 

сотрудников, условия взаимопомощи при общении с детьми и их родителями. 

Автор пособия подробно рассматривает также такие черты характера ребенка 

развивающиеся вследствие неумелого воспитания, как агрессивности, плаксивости, 

досадность, злословие, застенчивость, робость и др. 

Для диагностики коллектива ДОУ, коррекции его работы, предупреждения и 

устранения негативных сторон воспитания дошкольников и установления 

плодотворного контакта с родителями в настоящее пособие включены: 

— тестовые материалы, позволяющие получить объективную информацию о 

характере, способностях, психологических особенностях сотрудников, создать 

психологический портрет; 

— информационно-практические занятия, представляющие собой своеобразные 

тренинги, в ходе которых воспитатели получают новые знания, могут 

продемонстрировать свои достижения в области педагогики и психологии; 

практическая часть позволяет овладеть психотехниками общения, обрести 

уверенность в себе, увеличить творческий потенциал; 

— темы и материалы для психологических дискуссий, которые можно проводить с 

воспитателями и родителями; 

— психологические зарядки для воспитателей, позволяющие овладеть навыками 

релаксации и концентрации, повысить энергетический потенциал; 

— темы и примерные сценарии родительских собраний, проводимых 

воспитателями в группах ДОУ. 



Автор надеется, что представленные методические материалы помогут как 

педагогам, так и родителям в воспитании дошкольников. 

Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Предлагаемые тесты позволят руководителю ДОУ определить тип характера и 

психологические особенности его сотрудников, оценить их способности и 

творческий потенциал для эффективного осуществления воспитательной работы и 

успешного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Кто Вы на работе? 

Директор 

Верно ли, что: 

1. Больше всего Вам нравится принимать решения. 

2. Предпочитаете принимать важные решения в одиночку. 

3. Вам трудно поручать ответственные задания кому-то другому. 

4. Вы оспариваете резкую критику в свой адрес и отплачиваете той же монетой. 

5. Любите быть у руля. 

Можете ли сказать, что Вы: 

6. Любите конкуренцию и часто ставите перед собой определенные цели. 

7. Изобретательны и способны разрабатывать успешные стратегии. 

8. Настойчивы. 

9. Предпочитаете немедленное действие долгим размышлениям. 

10. Всегда свободно высказываете свое мнение. 

11. Окружающие иногда считают Вас властолюбивым и деспотичным. 

12. Вас не волнуют окружающие. 

Советник 

Верно ли, что: 

1. Вы часто уступаете, если кто-то настаивает на своем мнении. 

2. Вы предпочитаете быть частью команды, чем действовать в одиночку. 

3. Вам нравится оказывать поддержку другим. 

4. Вам нравится принимать участие в коллективном проекте. 

5. Вам кажется, что процесс важнее, чем достижение цели. 

Можете ли сказать, что Вы: 

6. Общительный, хотя и достаточно скромный человек. 

7. Охотно слушаете других людей и искренне интересуетесь ими. 



8. Очень коммуникабельны. 

9. Хорошо работаете в команде. 

10. Замыкаетесь в себе, если Вас игнорируют. 

11. Обычно сдаетесь, если кто-то делает Вам серьезный выговор. 

12. Вам трудно приводить в исполнение решения, с которыми не согласны 

большинство окружающих. 

Обозреватель 

Верно ли, что: 

l. Bы ведете себя достаточно сдержанно по отношению к окружающим. 

2. Вы склонны к долгим размышлениям. 

3. Как правило, предпочитаете работать в одиночку. 

4. Предпочитаете избегать споров и конфликтов. 

5. Вам трудно положиться на кого-то другого. 

Можете ли сказать, что Вы: 

6. Как правило, находитесь под чьим-то контролем. 

7. Не вступаете в конфронтации с окружающими. 

8. Умеете хорошо планировать и организовывать свою работу. 

9. Хороший слушатель. 

10. Смиряетесь с тем, что Вас не слушают другие. 

11. Замыкаетесь в себе, если слышите категорический отказ. 

12. Вам хорошо удается изучение фактов и анализ проблем. 

Правитель 

Верно ли, что: 

1. Вы становитесь очень эмоциональным при общении с окружающими. 

2. Вы не скрываете своих чувств. 

3. Вы любите действовать по своему усмотрению. 

4. При принятии решений Вы часто полагаетесь на внутреннее чутье. 

5. Вам отлично удается взаимодействовать с другими людьми. 

Можете ли сказать, что Вы: 

6. Умеете говорить очень убедительно. 

7. Часто увлекаетесь новыми проектами и идеями. 

8. Тщеславны. 



9. Упорны и вступаете в противоборство с другими. 

10. Становитесь агрессивным, если кто-то делает Вам выговор. 

11. Становитесь упрямым, если кто-то препятствует Вашим усилиям. 

12. Раздражаетесь, если Вас никто не слушает. 

Если в каком-либо из описаний ваш сотрудник ответил «да» более чем на восемь 

вопросов, значит, оно отражает его тип поведения. Подумайте, как действовал бы 

коллектив воспитателей, если бы большинство их относились к типу 

«Обозреватель»? Зная типы сотрудников, директор ДОУ способен выбрать 

наиболее успешную стратегию влияния на них. 

 

Опишите свой характер 

Данный тест поможет определить тип мышления сотрудников, что, в свою очередь, 

учитывается при организации праздников, интеллектуальных занятий, 

родительских собраний и спортивных мероприятий. Предложите сотруднику 

выбрать одно из семи предложенных описаний, наиболее соответствующее его 

характеру. 

1. Вам нравится играть словами, легко дается изучение языков, и Вы быстро 

запоминаете новые слова. Вы, вероятно, очень любите читать, а также сочинять и 

рассказывать истории. Вы помните наизусть стихотворения и цитаты, легко 

запоминаете даты, имена людей и названия мест. В школе у Вас были отличные 

оценки по литературе и русскому языку. Вы легко разгадываете кроссворды и 

способны сочинять стихи. 

2. У Вас отличные способности к абстрактному мышлению. В детстве Вы любили 

играть в мозаику и решать логические задачи. Вы любите порядок во всем, Вас 

занимают философские вопросы. Вы склонны к экспериментам, способны 

разрабатывать интересные задания. Математические понятия даются Вам легко, и 

Вы можете объяснить их другим. 

3. Вы думаете картинами и образами, способны ориентироваться в незнакомых 

местах. У Вас способности к рисованию и конструированию. Вам хорошо удаются 

графики и диаграммы. Вы наблюдательны, можете воспроизвести картинку, 

увиденную в книге. 



4. У Вас хороший слух и мелодичный голос, Вы легко запоминаете и не 

перевираете мотив. Вы чувствительны к звукам окружающей среды: от шума воды 

до пения птиц. Вы можете сочинять музыку к стихам и понимаете, как сделать 

музыкальный инструмент, используя стаканчик из-под йогурта. 

5. В детстве Вы были непоседливым и очень подвижным ребенком. У Вас хорошо 

развита координация, Вы можете имитировать движения и манеры других людей. 

Вы хорошо танцуете, можете разработать комплекс гимнастики для детей и 

взрослых. 

6. У Вас много друзей и знакомых. В детстве Вы были «заводилой», понимаете 

окружающих и способны манипулировать ими. Вы можете организовать праздник, 

лотерею, благотворительную распродажу. Вам доверяют друзья и часто просят 

совета. Вы всегда готовы выслушать и прийти на помощь. 

7. Вы замкнуты, независимы, самостоятельны, полны чувства собственного 

достоинства. Вы всё стремитесь проанализировать, стараясь не повторять ошибок 

прошлого. Вы честны и прямолинейны, способны отстаивать свою точку зрения. 

Первое описание характеризует лингвистическое мышление Воспитатель, 

выбравший эту характеристику, способен разрабатывать литературные викторины, 

инсценировать сказки, сочинять с детьми стихи. 

Второе описание характеризует логико-математическое мышление. 

Воспитатель, выбравший этот пункт, способен увлечь детей шахматами, шашками, 

паззлами, головоломками, с самого раннего возраста развивать логическое 

мышление. 

Третья характеристика передает пространственное мышление. Воспитатель, 

выбравший ее, может научить детей лепить, рисовать, конструировать из бумаги, 

ориентироваться на местности. 

Четвертый пункт характеризует музыкальное мышление. Воспитатель, 

наделенный данными качествами, способен развивать у детей музыкальную 

культуру, организовывать оркестр, обеспечивать музыкальное сопровождение 

праздников. 

Пятая характеристика отражает кинестетическое мышление. Воспитатель, 

выбравший ее, может организовывать веселые старты, спортивные праздники для 

детей и взрослых. 



Шестое описание характеризует интерперсональное мышление. Воспитатель, 

обладающий такими чертами, — лучший организатор праздников в коллективе и 

специалист по связям с общественностью (способен улаживать конфликты и 

привлекать родителей к совместной деятельности). 

Седьмая характеристика говорит об интраперсональном мышлении. 

Воспитатель, остановивший свой выбор на ней, способен проанализировать 

проведенные мероприятия, собрания, семинары, выявить их слабые стороны и 

предложить лучший вариант. 

Конечно, каждый из воспитателей может обладать и другими талантами, которые 

также следует учитывать. Зная о склонностях Ваших сотрудников, можно 

реализовать любые программы интеллектуального, эмоционального и физического 

развития. 

Следующий тест позволяет определить, хорошее ли воображение у ваших 

сотрудников, и выявить их скрытые таланты. 

 

Под небом голубым 

Следующий тест позволит руководителю ДОУ определить тип воображения 

воспитателей для продуктивного распределения видов их деятельности. 

Представьте себе чистое голубое небо без единого облачка. Какая из 

перечисленных картин выглядит для Вас наиболее успокаивающей и 

расслабляющей: 

— белая заснеженная равнина; 

— голубой морской простор; 

— покрытые зеленью горы; 

— поле, поросшее желтыми цветами? 

1. Если сотрудник выбирает воображаемую заснеженную равнину, он обладает 

особыми восприимчивостью, воображением, интуицией, способен даже в какой-то 

степени прогнозировать будущее. Эти качества применимы для выбора лучших 

программ обучения, воспитания, развития, используемых в вашем ДОУ. 

2. Выбор морского простора свидетельствует о том, что у этого сотрудника 

наиболее развито воображение в сфере межличностных отношений, он может 



подбадривать коллектив или отдельных его представителей, выполняя сложную 

работу, помогая не терять уверенности и оптимизма. 

3. Покрытые зеленью горы выбирает человек, наделенный воображением в сфере 

ораторского искусства, он способен сделать интересным сухой доклад, помочь 

подготовить увлекательное родительское собрание и помочь своим воспитанникам 

говорить образно. 

4. У сотрудника, выбирающего поле, поросшее желтыми цветами, воображение 

развито практически во всех сферах деятельности; это обладатель творческого 

потенциала, вдохновитель корпоративных вечеринок, общих праздников, режиссер 

спектаклей. 

Стирка белья 

Нижеприведенный тест позволит определить, насколько тот или иной сотрудник 

подвержен стрессам. Это важно, поскольку работа в ДОУ связана с 

эмоциональным напряжением.  

Вы перенеслись назад во времена, когда все стиралось руками и вывешивалось 

сушиться на веревке. Грязная одежда стала скапливаться в больших количествах, и 

Вам необходимо заняться стиркой именно сегодня. Однако, посмотрев на небо, Вы 

видите большую Черную тучу, предвещающую дождь. Какие мысли проносятся в 

Вашей голове? 

1. О нет, это, должно быть, шутка! Это значит, я должна ждать до завтра? Что же 

мне надеть? 

2. Подождем немного и посмотрим, может, погода прояснится. 

3. Ну хорошо, в конце концов, мне не придется сегодня стирать. 

4. Я займусь стиркой независимо от того, будет дождь или нет. 

Если Ваш сотрудник выбрал в качестве ответа первое утверждение, то уровень 

стресса в настоящее время — 80. Этот человек дотошен, обращает внимание на 

мелочи, анализирует их, и любое негативное событие может вызвать его 

раздражение. Чем можно помочь такому человеку? Сделать его напарником 

человека оптимистичного, уверенного, организованного. 

Если Ваш сотрудник выбрал в качестве ответа второе высказывание, то уровень 

стресса в настоящее время — 50. Этот человек не поддается стрессу, и ему удается 

сохранять позитивное видение проблемы, даже когда происходят 



незапланированные события. Такие люди относятся к стрессу, как к 

побуждающему фактору и способны помочь справиться с ним коллегам. 

Если Ваш сотрудник выбрал третий вариант ответа, то уровень стресса — 0. Этот 

человек не позволяет мелким проблемам и неурядицам влиять на свою жизнь и в 

любом негативном событии видит позитивную сторону. Такой человек способен 

предложить коллеге помощь и поддержку, дать ценный совет. Этот сотрудник 

может успешно проводить тренинги, передавая другим коллегам оптимистический 

настрой. 

Если Ваш сотрудник остановил свой выбор на четвертом утверждении, то уровень 

стресса в настоящее время — 100. Возможно, в его жизни произошли 

драматические события, может, он переживает оказываемое на него давление из-за 

стремления сделать «больше и лучше». Чем можно помочь этому человеку? 

Предоставить отпуск, возможность расслабиться. Видимо, он решит, что работа 

воспитателя для него слишком тяжела эмоционально. 

Следующие тесты позволят раскрыть взаимодействие воспитателей в коллективе, 

отношение к себе, обществу и работе, творческий потенциал сотрудников и 

уровень притязаний в педагогической деятельности. 

 

Организованный ли Вы человек? 

Организованный человек — надежен, результативен, внимателен. Он умеет 

управлять и временем и делами. Организованный воспитатель эффективно 

сотрудничает с коллегами, успевает больше, а устает меньше. 

 

Вопросы: 

1. Имеются ли у Вас главные цели в жизни: 

а) у меня есть такие цели — 4 очка; 

б) разве можно иметь какие-то цели, ведь жизнь так изменчива — 0 очков; 

в) у меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению — 6 очков; 

г) цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению — 2 

очка. 

2. Составляете ли Вы план работы дел на неделю, используя для этого 

еженедельник, блокнот и т.д.: 



а) да — 6 очков; 

б) нет —0 очков; 

в) не могу сказать ни «да», ни «нет», так как держу главные дела в голове, а план на 

текущий день в голове или на листке бумаги — 3 очка; 

г) составлять планы — игра в организованность — 0 очков. 

3. «Отчитываете» ли Вы себя за невыполнение намеченного на неделю, на день: 

а) «отчитываю» в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость 

— 4 очка; 

б) «отчитываю», несмотря ни на какие субъективные или объективные причины — 

6 очков; 

в) сейчас все и так ругают друг друга, зачем же еще «отчитывать» самого себя?! — 

0 очков; 

г) придерживаюсь принципа, что удалось сделать сегодня — хорошо, а что не 

удалось — выполню в другой раз — 2 очка. 

4. Как Вы ведете свою записную книжку: 

а) я хозяйка своей записной книжки — веду ее, как захочу;  если понадобится 

номер телефона, обязательно найду его — О очков; 

б) часто меняю записные книжки, поскольку, нещадно их эксплуатирую; при 

переписывании телефонов стараюсь все упорядочить, но затем опять сбиваюсь на 

произвольную записи — 0 очков; 

в) считав, что главное: были бы записаны нужные адреса и телефоны, а прямо или 

криво и на какой странице, не имеет значения — 0 очков; 

г) веду записи, используя общепринятую систему, в соответствии с алфавитом: 

записывав фамилию, имя, отчество, номер телефона, иногда дополнительные 

сведения — 6 очков. 

5. Вас окружают вещи, которыми Вы часто пользуетесь. Каковы Ваши принципы 

расположения вещей: 

а) каждая вещь лежит где попала — 0 очков; 

б) придерживаюсь принципа: каждой вещи — место — 6 очков; 

в) периодически навожу порядок в расположении вещей; затем кладу их куда 

придется; спустя какое-то время, опять навожу порядок — 0 очков; 



г) считав, что данный вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации — 0 

очков. 

6. Можете ли Вы по истечении дня сказать, где, сколько и по каким причинам Вам 

пришлось напрасно терять время: 

а) могу сказать о потерянном времени — 2 очка; 

б) могу указать только о месте, где было напрасно потеряно время — 1 очко; 

в) если бы потерянное время обращалось в деньги, тогда бы я считал его — 0 

очков; 

г) не только хорошо знаю, где, сколько и почему было напрасно потеряно время, но 

и изыскиваю приемы сокращения потерь в подобных ситуациях — 4 очка. 

7. Каковы Ваши действия, когда на Совещании, собрании начинается «переливание 

из пустого в порожнее»: 

а) предлагаю обратить внимание на существо вопроса — 3 очка; 

б) на любом совещании бывает что-то нужное и что-то пустое. Приходится 

слушать — 0 очков; 

в) погружаюсь в «небытие» — 0 очков; 

г) начинаю заниматься теми делами, которые рассчитывал сделать в это время — 6 

очко. 

8. Предположим, Вам предстоит выступить с докладом. Придаете ли Вы значение 

не только содержанию, но и его продолжительности: 

а) уделяю самое серьезное внимание содержанию доклада: если он интересен, 

следует давать дополнительное время, чтобы его закончить — 2 очка; 

б) уделяю в равной степени внимание и содержанию и продолжительности доклада 

— 6 очков. 

9. Стараетесь ли Вы использовать буквально каждую минуту для выполнения 

задуманного: 

а) стараюсь, но у меня не всегда получается, в силу личных причин — 3 очка; 

б) не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным в 

отношении времени - 0 очков; 

в) зачем стремиться, если время все равно не обгонишь – 0 очков; 

г) стараюсь, несмотря ни на что — 6 очков.  

10. Какую систему фиксации поручений, заданий и просьб Вы используете: 



а) записываю в своем еженедельнике, что выполнить и к какому сроку — 6 очков; 

б) фиксирую наиболее важные поручения в еженедельнике; «мелочь» пытаюсь 

запомнить, но если забываю, не считаю это недостатком — 1 очко; 

в) стараюсь запомнить задания, поручения, просьбы, поскольку это тренирует 

память; однако иногда память подводит меня — 1 очко; 

г) придерживаюсь принципа «обратной памяти» - пусть помнит о поручениях и 

заданиях тот, кто их дает — 0 очков. 

11. Точно ли по времени Вы приходите на деловые встречи, собрания, совещания: 

а) прихожу раньше на 5-7 минут - 6 очков; 

б) прихожу вовремя, к началу собрания, совещания - 6 очков; 

в) как правило, опаздываю — 0 очков; 

г) всегда опаздываю, хотя и пытаюсь прийти раньше или вовремя — 0 очков. 

12. Какое значение Вы придаете своевременности выполнения заданий, поручений, 

просьб: 

а) считаю, что своевременность выполнения — один из важных показателей моего 

умения работать, своего рода триумф организованности — 3 очка; 

б) своевременность выполнения - «зверь», который может «укусить» именно в ту 

минуту, когда задание выполнено; лучше немного затянуть его выполнение — 0 

очков; 

в) предпочитаю поменьше рассуждать о своевременности, а выполнять задания и 

поручения в срок — 6 очков; 

г) своевременно выполнить задание или поручение — верный шанс получить 

новое; исполнительность всегда своеобразно наказывается — 0 очков. 

13. Предположим, что Вы пообещали что-то сделать или в чем-то помочь другому 

человеку. Но обстоятельства изменились таким образом, что выполнить обещанное 

довольно затруднительно. Как Вы будете себя вести: 

а) сообщу об изменении обстоятельств и невозможности выполнить обещанное — 

2 очка; 

б) постараюсь сказать, что обстоятельства изменились и выполнение обещания в 

данный момент затруднительно; скажу, что не стоит терять надежду на обещанное 

— 0 очков; 



в)  буду стараться выполнить обещанное; выполню — хорошо, не выполню — тоже 

не беда, так как я редко не сдерживаю обещаний — 0 очков; 

г) выполню обещанное во что бы то ни стало — 6 очков. 

 

Подсчет очков: 

От 72 до 78 очков. Ваш сотрудник — организованный человек. Все поручения он 

выполняет качественно и в срок. Умеет ценить свое и чужое время. Анализирует 

успехи и неудачи. Такой сотрудник способен организовать коллектив для 

реализации новых проектов, оптимально используя возможности каждого. Учет и 

контроль — сильные стороны этого сотрудника, он обращает внимание на детали и 

ничего не упускает из виду. 

От 63 до 71 очка. Этот сотрудник старается придерживаться планов и полученных 

инструкций, т.е. весьма организован внешне. Возможно, он недостаточно 

инициативен, не вносит новаторских изменений в деятельность, внутренняя 

организованность дается ему с трудом. Существенную помощь такому сотруднику 

можно оказать, доверяя ему более ответственные участки работы, выражая уверен-

ность в его силах и возможностях. 

Менее 63 очков. Сотрудник, набравший такое количество баллов, может оказаться 

натурой творческой и увлекающейся. Он не видит ничего страшного в том, чтобы 

откладывать ранее запланированные вещи на неопределенный срок. Подготовив 

замечательный сценарий праздника, может забыть проверить музыку, наличие 

кассет и точное время проведения. Безусловно, творческие сотрудники 

необходимы любому ДОУ, но вам придется контролировать и перепроверять их 

деятельность во избежание накладок. 

 

Творческий потенциал 

Творческий потенциал сотрудника ДОУ важен для детей, родителей и коллег. 

Приобщать детей к радости творчества должны, разумеется, взрослые. Насколько 

успешным будет это приобщение, зависит от творческого потенциала наставника. 

 

 

 



Вопросы: 

1. Считаете ли Вы, что окружающий Вас мир может быть улучшен: 

а) да — 3 очка; 

б) нет, он и так достаточно хорош — 1 очко; 

в) да, но только кое в чем — 2 очка. 

2. Вы сами можете участвовать в значительных изменениях окружающей Вас 

среды: 

а) да, в большинстве случаев — 3 очка; 

б) нет — 1 очко; 

в) да, в некоторых случаях — 2 очка. 

3. Верно ли, что некоторые из Ваших идей довольно прогрессивны в сфере Вашей 

деятельности и могут принести Вам успех: 

а) да — 3 очка; 

б) да, при благоприятных обстоятельствах — 1 очко; 

в) в некоторой степени — 2 очка. 

4. Считаете ли Вы, что в дальнейшем будете играть столь важную роль и сможете 

принципиально что-то изменить: 

а) да, наверняка — 3 очка; 

б) маловероятно — 1 очко; 

в) возможно — 2 очка. 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, уверены ли Вы, что 

осуществите свое начинание: 

а) да — 3 очка; 

б) часто сомневаюсь — 1 очко; 

в) нет — 2 очка. 

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которого абсолютно не знаете: 

а) да, неизвестное привлекает — 3 очка; 

в) неизвестное не интересует — 1 очко; 

в) все зависит от характера этого дела — 2 очка. 

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли Вы желание 

добиться в нем совершенства: 

а) да — 3 очка; 



б) удовлетворитесь тем, чего добились — 1 очко; 

в) да, если Вам это нравится — 2 очка. 

8. Если незнакомое дело Вам нравится, хотите ли Вы знать о нем все: 

а) да — 3 очка; 

б) нет, хотите научиться только самому основному — 1 очко; 

в) нет, только хотите удовлетворить свое любопытство — 2  очка. 

9. Когда Вы терпите неудачу, то: 

а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу — 3 очка; 

б) махнете рукой на эту затею — 1 очко; 

в) продолжаете делать свое дело — 2 очка. 

10. По- вашему мнению, профессию надо выбирать, исходя: 

а) Из своих возможностей, дальнейших перспектив для себя — 3 очка; 

б) из стабильности, значимости профессии, потребности в ней — 1 очко; 

в) преимуществ, которые она обеспечит — 2 очка. 

11. Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршруте, по которому 

уже прошли: 

а) да — 3 очка; 

б) нет, боитесь сбиться с пути — 1 очко; 

в) да, но только там, где местность вам понравилась — 2 очка. 

12. Сразу же после беседы, сможете ли вспомнить все, что говорилось: 

а) да, без труда — 3 очка; 

б) чаще вспомнить не можете — 1 очко; 

в) запоминаете только то, что Вас интересует — 2 очка. 

13. Когда Вы слышите слово на незнакомом Вам языке, то можете ли повторить его 

без ошибки: 

а) да, без затруднений — 3 очка; 

б) да, если это слово легко запомнить — 1 очко; 

в) да, но не совсем правильно — 2 очка. 

14. В свободное время Вы предпочитаете: 

а) уединиться, поразмыслить — 3 очка; 

б) находиться в компании — 1 очко; 

в) Вам это безразлично — 2 очка. 



15. Вы занимаетесь каким-либо делом и решаете прекратить это занятие, когда: 

а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным — 3 очка; 

б) Вы более или менее довольны — 1 очко; 

в) Вам еще не удалось все сделать — 2 очка. 

16. Когда Вы одни, то: 

а) любите мечтать о каких-то абстрактных вещах — 3 очка; 

б) пытаетесь найти себе конкретное занятие — 1 очко; 

в) любите помечтать о вещах, которые связаны с Вашей работой — 2 очка. 

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: 

а) независимо от того, где и с кем находитесь — 3 очка; 

б) можете делать это только в уединении — 1 очко; 

в) только там, где не слишком шумно — 2 очка. _ 

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею: 

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов 

— 3 очка; 

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы не выслушали — 2 очка; 

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным — 1 

очко. 

Подсчет очков: 

49 и более очков. У этого сотрудника значительный творческий потенциал и 

возможности. Такой сотрудник способен творчески вести уроки, организовывать 

праздники, театральные представления, сочинять с детьми сказки и 

иллюстрировать их. Можно попросить его участвовать в разработке новых форм 

обучения детей, организации праздников для детей и родителей. 

От 24 до 48 очков. Сотрудники, набравшие такое количество очков, обладают 

вполне нормальным творческим потенциалом, но относятся скорее к 

исполнителям, чем к генераторам идей. Надо поощрять участие сотрудников в 

любых творческих мероприятиях, распределяя роли таким образом, чтобы каждый 

мог как можно лучше проявить себя. Такие сотрудники могут успешно претворять 

в жизнь чужие проекты и идеи. 

23 и менее очков. Такие сотрудники, возможно, обладают нормальным 

творческим потенциалом, но не уверены в своих способностях, боятся проявить их, 



чтобы не показаться хуже других. Развить творческие способности сотрудников 

помогают тренинги и корпоративные мероприятия.  

 

Важней всего погода в ДОУ 

Психологический климат в коллективе ДОУ должен быть всегда благоприятным, 

от этого зависит работа воспитателей, обучение и воспитание детей, отношения с 

родителями. Чтобы создать такой климат, надо знать, как тот или иной воспитатель 

чувствует себя в кругу коллег, как он оценивает отношения с ними. 

 

Ситуация 1 

Вы заходите в булочную и покупаете пончик с повидлом. Но когда Вы приходите 

домой и надкусываете его, то обнаруживаете, что отсутствует один существенный 

ингредиент — повидло внутри. Ваша реакция на эту мелкую неудачу? 

1. Относите бракованный пончик назад в булочную и требуете взамен новый. 

2. Говорите себе: «Бывает» — и съедаете пустой пончик. 

3. Съедаете что-то другое. 

4. Намазываете пончик маслом или вареньем, чтобы был вкуснее. 

Если Ваш сотрудник выбрал первый вариант, перед Вами человек, не 

поддающийся панике, знающий, что к его советам чаще всего прислушиваются. 

Такой сотрудник оценивает себя как рассудительную, организованную личность. 

Как правило, люди, выбирающие первый вариант ответа, не рвутся в лидеры, но, 

если их выбирают на командную должность, стараются оправдать доверие. Иногда 

такой сотрудник относится к коллегам с некоторым чувством превосходства — уж 

он-то не позволит застать себя врасплох. 

Если Ваш сотрудник выбирает второй вариант действий, это мягкий, терпимый и 

гибкий человек. С ним легко ладить и коллеги могут найти у него утешение и 

поддержку. Такой сотрудник не любит шума и суеты, готов уступить главную роль 

и оказать поддержку лидеру. Всегда оказывается в нужное время в нужном месте. 

Иногда кажется нерешительным, но способен отстаивать убеждения, в которых 

уверен. 

Выбор третьего пункта свидетельствует об умении данного сотрудника быстро 

принимать решения и быстро (хотя и не всегда правильно) действовать. Готов 



принять на себя главную роль в любом деле, авторитарен. В отношениях с 

коллегами может быть настойчив и резок, требуя четкости и ответственности. 

Поручая такому сотруднику подготовку и проведение серьезных мероприятий, 

нужно проследить, чтобы не возникло конфликтов. 

Выбор четвертого варианта ответа говорит о способности данного сотрудника к 

нестандартному мышлению, новаторским идеям, некоторой эксцентричности. К 

коллегам такой сотрудник относится как к партнерам по игре и может обижаться, 

если играют не по его правилам. Всегда готов предложить несколько оригинальных 

идей для решения той или иной проблемы. 

Зная об особенностях сотрудников, хороший руководитель постарается грамотно 

использовать их сильные стороны и не даст проявиться слабым. 

Чтобы понять, как того или иного сотрудника воспринимают коллеги, можно 

провести следующий тест. 

Ситуация 2 

Вы восходящая звезда эстрады и только что закончили запись своего дебютного 

компакт-диска. Теперь Вам осталось лишь решить, каким будет дизайн обложки 

Вашего диска. Какой дизайн Вы бы выбрали? 

1. Успокаивающий пейзаж с использованием фотографий экзотических мест. 

2. Веселый рисунок из комиксов или забавную картинку. 

3. Абстрактный рисунок, без какого-либо очевидного смысла, но такой, что 

заставляет людей задуматься. 

4. Свое собственное фото. 

Если Ваш сотрудник выбрал первый вариант ответа, то он сам воспринимает себя 

как мягкую и заботливую личность, способную для каждого найти доброе слово. 

Такой человек считает себя чувствительным и восприимчивым, но другим иногда 

кажется, что этот сотрудник построил вокруг себя стену, через которую никто не 

может проникнуть, и его чувствительность и забота кажутся неискренними. Такому 

человеку можно посоветовать больше доверять окружающим, рассказывать о своих 

чувствах. Способствовать доверительным отношениям между коллегами могут 

нестандартные корпоративные мероприятия (капустники, тренинги, группы под-

держки и др.) 



Если Ваш сотрудник остановил свой выбор на втором пункте, то он воспринимает 

себя, как открытого, веселого, дружелюбного человека. С ним всегда весело. Но 

иногда такой коллега кажется другим ненадежным, легкомысленным, способным 

только развлекать. Личные качества такого сотрудника необходимо направить в 

верное русло: поручать ему подготовку и проведение мероприятий 

развлекательного характера для коллег, родителей и детей. 

Если Ваш сотрудник выбрал третий вариант ответа, то скорее всего он считает себя 

одаренной, творческой, отличающейся от других личностью. Он может казаться 

коллегам высокомерным, не готовым к сотрудничеству человеком, а также 

обидчивым и претенциозным. Если какой-то из сотрудников действительно 

обладает неординарными способностями (прекрасно поет, рисует, сочиняет), 

следует помочь ему, поощряя умение и готовность поделиться способностями с 

коллегами. Если же амбиции основаны только на самомнении, подумайте, вносит 

ли такой сотрудник что-либо позитивное в работу коллектива, необходим ли он 

Вам? 

Если Ваш сотрудник предпочел четвертый вариант ответа, то он воспринимает 

себя, как человека честного, прямолинейного, способного говорить правду, 

несмотря на обстоятельства, невзирая на лица. Но коллеги могут воспринимать 

такого человека как упрямого, не умеющего найти общий язык с остальными, 

иногда грубого и невоспитанного. Если такой сотрудник хорошо общается с деть-

ми, вносит существенный вклад в жизнь вашего ДОУ, то, возможно, на тренинг и 

корпоративных мероприятиях он поймет, что честность достойна, когда корректна. 

 

Круг, треугольники и квадраты 

Любой из сотрудников ДОУ должен быть готов к совершенствованию, а также 

получать и передавать новые знания воспитанникам. Чтобы понять в какой сфере 

лежат интересы того или иного сотрудника (чему полезнее его обучать), следует 

провести такой тест. 

На листе бумаги изобразите круг, используя любое количество треугольников и 

квадратов, нарисуйте некий рисунок, затем оцените результат. 



1. Очень большой круг, мелкие треугольники и квадраты говорят о том, что такому 

сотруднику следует совершенствовать умение выступать на публике, оттачивать 

ораторское искусство. 

2. Много треугольников свидетельствует о готовности сотрудника обучаться 

методикам проведения уроков, новаторским разработкам других педагогов и 

внедрению их в группах. 

3. Большое количество квадратов помогает сделать вывод, что этот сотрудник 

готов обучаться грамотному установлению отношений с коллегами, родителями, 

посещать семинары и тренинги, обучающие позитивному общению, внешней и 

внутренней политике коллектива ДОУ. 

Тестировать сотрудника можно, используя все предоставленные тесты, а можно, 

выбрав один или несколько, сделать выводы о наиболее интересующих Вас 

качествах сотрудника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

В данном разделе рассматриваются некоторые психологические проблемы детей, 

возникающие вследствие педагогических ошибок как родителей, так и 

воспитателей. Подробный анализ этих вопросов позволит в дальнейшем избежать 

конфликтных ситуаций. 

Агрессия 

Агрессия — поведение с целью причинить вред другим людям. 

К тому времени, когда дети достаточно подрастают, чтобы играть друг с другом, 

они уже проявляют агрессию. Среди малышей и дошкольников агрессивное 

поведение — это обычно толчки, пинки, укусы или попытки отнять игрушки у 

другого ребенка. 

Самая распространенная форма агрессии — хулиганство, когда агрессия не 

спровоцирована и ее единственная цель — задеть другого ребенка. Ребенок без 

всякой причины толкает другого малыша или обзывает его. Встречается также 

инструментальная агрессия — ребенок использует ее для достижения 

определенной цели (первым скатиться с горки, завладеть игрушкой). При 

реактивной агрессии поведение одного ребенка вызывает агрессию у другого. К 

реактивной агрессии можно отнести случаи, когда ребенок, проигравший в игре, 

ударяет выигравшего, или не выбранный на главную роль затевает драку с 

получившим ее. 

Давайте обсудим: кто из детей в Вашей группе наиболее агрессивен? Как 

проявляется агрессия? Как Вам удается «погасить» ее? Как Вы думаете, в чем 

причины агрессии? 

Исследования показывают, что родители и близкие родственники играют ведущую 

роль в культивировании агрессивного поведения у детей. Многие родители и 

старшие братья и сестры, например, используют физические наказания и угрозы, 

чтобы остановить агрессивное поведение. Несмотря на то, что такой метод и 

приводит к мгновенному эффекту, само физическое наказание служит моделью, 

наглядно демонстрирующей: физическая сила «срабатывает» как средство 

управления другими детьми. Давайте обсудим, можем ли мы сказать, что причиной 

агрессии детей в Ваших группах является поведение родителей? Что рассказывают 

дети о своих семьях? 



Одной из причин агрессии психологи считают просмотр телевизора, конечно, 

трудно отследить, какие фильмы и передачи смотрят дети дома, но мы можем 

посоветовать родителям отбирать, дозировать и анализировать то, что смотрят их 

дети. 

Психологи рекомендуют проводить тренинги на социальное поведение. Тренинг 

для детей проводят в игровой форме. Инсценировка сказок и песенок помогает 

детям научиться лучше общаться друг с другом. Какие сказки Вы можете 

предложить для инсценировки? 

Например, в сказке «Колобок» ребенок должен сыграть две роли: колобка и лисы. 

Для детей 3—4 лет хорошо подходят сказки в стихах С.Я. Маршака и К.И. 

Чуковского. Для детей 4—5 лет стоит выбирать короткие сказки и рассказы, 

например, отрывки из произведений Н. Носова, А. Линдгрен. Для детей 5—6 лет 

следует выбирать юмористические рассказы, стихи, песни, например, рассказы Д. 

Биссета, Д. Родари. 

Тренинг может включать следующие упражнения: 

1) «Поделись» — предложить ребенку поделиться апельсином (поделить на 

дольки), игрушкой, местом на качелях; понаблюдать, с кем охотнее всего он 

делится; 

2) «Пожалей» — предложить детям пожалеть ребенка, если он ударился, скучает 

по маме, у него отобрали игрушку; 

3) «Рассмеши» — выбрать «царевну Несмеяну», каждый из детей должен 

постараться рассмешить этого ребенка; 

4) «Защити» — защити друга, если на него нападает сказочное чудовище, защити 

от дождя, снега. 

Какие упражнения Вы можете предложить? 

Агрессию хорошо снижают музыка Вивальди, Бетховена, звуки природы, голоса 

птиц. Сейчас в продаже имеется большой выбор кассет, которые Вы можете 

слушать в группе. 

Занятия с глиной, песком, пластилином также снижают напряжение и агрессию. 

 

 

 



Адаптация к детскому саду 

Как известно, есть дети «садовские» и «не садовские». По Вашему мнению, какой 

ребенок подходит под определение «садовский»? 

Для Лучшей адаптации малыша к детскому саду мы можем посоветовать 

родителям: 

1) отдавать малыша на непродолжительное время; 

2) познакомиться поближе с несколькими детишками и их родителями и 

пригласить их домой; 

3) помочь в организации детских праздников; 

4) всегда обсуждать, как прошел день в детском саду; 

5) говорить вечером о радостных перспективах, о встрече с друзьями, новых играх, 

игрушках; 

6) быть спокойными и доброжелательными по дороге в детский сад. Если ребенок 

«вцепился» в маму и ни за что не хочет ее отпускать, как воспитатель может 

отвлечь ребенка? 

Психологи советуют: 

1) хорошо отвлекают яркие, блестящие вещи, например, мыльные пузыри, 

воздушные шары; 

2) внимание малыша можно переключить на игрушки, находящиеся в группе; 

3) использовать игрушку, надевающуюся на руку, и начать беседу с ребенком; 

4) затеять игру в мяч с другими детьми, позвать нового малыша.  

Психологи не рекомендуют: 

1) силой отрывать ребенка от мамы; 

2) заставлять есть; 

3) игнорировать слезы малыша. 

Создайте «копилку советов» по адаптации ребенка к детскому саду и внесите по 

два предложения. 

Плаксивость 

Плаксивость может быть связана с разными причинами. Есть ли у Вас в группах 

дети, которые плачут чаще других? Замечали ли Вы, когда они начинают плакать? 

Обратите внимание, как ведет себя плачущий ребенок: 



— плачет демонстративно громко, «на публику», требует вмешательства и 

утешения; 

— ищет уединения, не называет причину плача; 

— плач переходит в истерику. 

Эти типы поведения помогают лучше понять характер малыша и оказать помощь. 

Следует помнить о том, что для детей плач — естественное выражение эмоций. 

Воспитатель должен помочь ребенку понять его ощущения: 

— тактично выяснить причину плача; 

— постараться исправить создавшуюся ситуацию; 

— дать понять малышу, что Вы понимаете его чувства. 

Давайте обсудим ситуацию: дети делали аппликацию; Ваня толкнул Сашу, и у 

Саши получилось плохо. Саша плачет из-за того, что не удовлетворен работой, а 

Ваня из-за страха, что его будут ругать. Каковы Ваши действия? Чем воспитатель 

может отвлечь ребенка от слез? 

Психологи советуют: 

1) оказаться с ребенком на одном уровне: присесть, обнять; 

2) отнестись серьезно к причине слез ребенка; 

3) дать малышу попить, умыть его; 

4) по возможности устранить причину плача; 

4) если ребенок долго плачет, зовет маму, позвоните ей, дайте ребенку услышать ее 

голос; посоветуйте родителям забрать ребенка пораньше; 

5) предложить ребенку порисовать красками; 

6) если плач ребенка переходит в истерику, посоветуйте родителям обратиться к 

психологам. 

Жадность 

Жадность проявляется почти у каждого ребенка, в определенной ситуации, с 

определенными людьми. В возрасте от двух до четырех лет у детей происходит 

становление собственного «Я» и жадность следует рассматривать, как стремление 

отстоять свои границы. Есть ли в Ваших группах жадные дети? Как Вы работаете с 

ними? 

Давайте обсудим ситуацию: Саша принес в группу маленькую красивую машинку 

и ни с кем не хочет делиться. Другие мальчики просят подержать, посмотреть, но 



он не дает. Каковы будут Ваши действия? Другая ситуация: Юлю раньше всех 

привели в группу и она монополизировала лучшую куклу и кукольную мебель, но 

не играет сама и не подпускает других. Каковы будут Ваши действия? 

Психологи рекомендуют: 

1) ни в коем случае не называть ребенка «жадина»; 

2) всегда поощрять ребенка поделиться игрушками, карандашами; 

3) стараться вовлечь малыша в обсуждение подарков для других людей; 

4) устраивать эстафету подарков: в ходе веселых упражнений под музыку каждый 

ребенок дарит другому маленький сувенир; например, пока звучит куплет песни, 

надо найти мальчика в зеленой рубашке и подарить ему карандаш. 

Какие упражнения можете предложить Вы? Какими должны быть подарки? 

Можно рекомендовать родителям следующее: 

1) оценить, чем больше всего дорожит их ребенок, и проанализировать, чем дорога 

ему та или иная вещь; 

2) наблюдать, с кем малыш категорически не хочет ничем делиться и выяснить 

почему; 

3) никогда не делиться игрушками за ребенка; не ругать его при других детях; 

4) узнайте чем и с кем Ваш ребенок готов поделиться, спросите, почему именно с 

этим человеком; 

5) хвалите ребенка за любое проявление щедрости. 

 

Медлительность 

Согласно статистике, медлительных детей насчитывается от 12 до 22%. 

Медлительность связана с врожденной способностью нервной системы — слабой 

подвижностью нервных процессов. Есть ли у Вас в группах медлительные дети? 

Чем они отличаются? Как можно помочь медлительным детям работать быстрее, 

успевать за сверстниками и не чувствовать себя обделенными? Что мы можем 

предложить таким детям? Следует ли помогать им при выполнении заданий? Какие 

роли в спектаклях, праздниках можно им предложить? 

Психологи рекомендуют: 

1) начинать коррекционную работу с медлительными малышами в 3—4 года; 



2) давать им посильные задания, постепенно усложняя их и давая каждый раз 

немного меньше времени на выполнение; 

3) постоянно подбадривать, но не торопить ребенка; 

4) научить ребенка пользоваться песочными часами, чтобы он мог сам 

контролировать время выполнения заданий; 

5) учить ребенка абстрактным понятиям «быстрее», «медленнее»; 

6) заниматься зарядкой под музыку, чередуя быстрые, веселые мелодии с 

медленными, плавными; 

7) вводить ребенка в спектакли, предлагая сначала небольшие роли в самом начале, 

затем увеличивать роль и вводить ребенка в разные части спектакля. 

Родители могут придерживаться следующих рекомендаций: 

1) читать и повторять короткие стихи, скороговорки; 

2) развивать крупную и мелкую моторику; 

3) отдать ребенка в спортивную группу для маленьких; 

4) оборудовать дома спортивный уголок; 

5) предлагать ребенку игры «наперегонки» 

 

Плохие привычки 

Что мы подразумеваем под плохими привычками? Чаще всего, когда малыш идет в 

детский сад, родители уже отучили его от соски и бутылочки, но ребенок может 

сосать палец, грызть ногти, царапаться. Есть ли в Ваших группах дети с плохими 

привычками? Если есть, то с какими? 

Как возникают плохие привычки? Исследования показывают, что дети из семей, 

где царит напряженная обстановка, чаще подвержены плохим привычкам. Обычно 

дети грызут ногти, когда нервничают или возбуждены. Сосут палец, когда ищут 

положительных эмоций, успокоения. Как воспитатели могут помочь этим детям? 

Как каждый из Вас помогает детям преодолевать плохие привычки? 

Психологи рекомендуют: 

1)  выяснить, из-за чего ребенок нервничает; 

2) наблюдать, в каких случаях проявление плохих привычек усиливается; 

3) провести профилактическую беседу-игру о плохих привычках; 



4) уделять внимание гигиене: когда ребенок ухаживает за руками и ногтями, 

желание грызть ногти уменьшается; 

5) отвлекайте ребенка каким-то жестом, условным знаком. Родителям 

рекомендуется: 

1) выучить несколько игровых зарядок и выполнять их с ребенком, так как 

физические упражнения снимают напряжение, нервозность; 

2) попытайтесь выяснить, что возбуждает, нервирует, огорчает ребенка; 

3) больше рисуйте, лепите, делайте аппликации, играйте с конструктором, чтобы 

руки ребенка были заняты.  

Проблемы с речью 

Что мы подразумеваем, когда говорим о речевых проблемах? Малыш не 

произносит большинство звуков, затрудняется назвать какие-то предметы, 

заикается и не хочет общаться со сверстниками. Есть ли в Ваших группах дети, у 

которых проблемы с речью? Если есть, то в чем они выражаются? 

Воспитатель должен знать некоторые типы нарушений речи. 

1. Мутизм — отсутствие речи. Может быть тотальным — при нем ребенок не 

разговаривает вообще, а может быть частичным — ребенок отказывается говорить 

в определенных ситуациях (новая обстановка), с определенными людьми (врачами, 

воспитателями). 

2. Моторная алалия — характеризуется низкой речевой активностью, ребенок 

путает слоги, отказывается от общения. 

3. Заикание — при этом виде нарушения страдают темп и плавность речи. 

Что могут сделать воспитатели, обнаружив серьезные нарушения речи? 

Незначительные нарушения речи? Знаете ли Вы методики развития и 

совершенствования речи детей? 

Психологи рекомендуют: 

1) начинать речевое развитие ребенка как можно раньше; 

2) изучить литературу, где отражены основные показатели понимания речи; 

3) как можно раньше проконсультироваться с логопедом; 

4) предлагать ребенку повторять за взрослым звуки, буквы, слоги, слова; 

5) составлять рассказ по картинкам; 

6) развивать мелкую моторику; 



7) слушать, читать стихи и сказки, проговаривая новые слова. 

 

Злословие 

Что мы имеем в виду, говоря о злословии? Как бы не старались родители и 

воспитатели, в какой-то момент многие дети начинают употреблять бранные слова, 

обзываться. Почему это происходит? Причины могут быть различные: 

1) дети впитывают все как «губка» — и хорошее и плохое. Их интересуют новые 

слова и реакция на эти слова окружающих; 

2) иногда родители сами не замечают в своей речи грубых слов, а дети подражают 

им; 

3) часто в различных телепередачах и фильмах употребляются грубые и даже 

нецензурные выражения; 

4) дети слышат бранные слова от других детей. 

Есть ли в Ваших группах ругающиеся дети? Ругаются ли дети нецензурно, 

обзывают ли сверстников, грубят ли старшим? Как Вы реагируете на грубость? 

Воспитатель может принять следующие меры: 

1) читать стихи и сказки, обращая внимание на вежливые слова; 

2) наблюдая за общением детей, формировать дружелюбное и приветливое 

отношение друг к другу; 

3) придумывать и иллюстрировать вместе с детьми сказку о словах-спасателях и 

словах-разбойниках;  

4) придумывать по нескольку предложений, начиная словами «Давайте сейчас 

придумаем такую сказку...»  

Психологи рекомендуют: 

1) выяснить причину злословия ребенка: может быть, оно сигнализирует об 

одиночестве, скрытой агрессии, душевном дискомфорте; 

2) каждый раз, услышав грубое слово, объяснять, что это некрасиво, воспитанные 

люди не употребляют такие слова, от такого слова человеку может стать больно; 

3) ни в коем случае не смеяться, услышав от маленького ребенка нецензурное 

слово, ребенок запомнит реакцию взрослых и захочет рассмешить Вас снова; 

4) маленькие дети часто не понимают смысла сказанного слова, поэтому 

достаточно сказать, что это плохое слово, и Вы огорчаетесь, когда слышите его. 



Родителям можно порекомендовать: 

1) услышав грубое слово, не кричать и не стыдить ребенка, а спокойно запретить 

произносить его; объяснить, что с людьми, который не говорят грубые слова, никто 

не хочет дружить; 

2) всегда следите за собственной речью и за речью домочадцев; 

3) никогда не выясняйте отношения при ребенке; 

4) всегда помогайте разрешить конфликтную ситуацию, возникшую у ребенка с 

другими детьми; 

5) анализируйте и выбирайте телепередачи, фильмы, мультфильмы, которые 

смотрит ребенок. 

Застенчивость и робость 

Каких детей принято называть застенчивыми? Имеет ли застенчивость что-то 

общее с одиночеством? 

Застенчивость и робость могут привести к одиночеству, отчуждению и страху 

перед сложными жизненными ситуациями. Есть ли в Ваших группах застенчивые 

дети? Если есть, то чем отличается их поведение? Как они ведут себя на занятиях, в 

игре? Воспитатели могут помочь ребенку преодолеть застенчивость: 

1) задав вопрос или предложив ребенку участвовать в групповом мероприятии, 

всегда дождаться реакции ребенка; 

2) если ребенок отказывается от игр с другими детьми, предложить ему роль 

наблюдателя: «Посмотри, чтобы никто друг друга не обижал»; 

3) если Вы заметили, что застенчивый ребенок что-то делает лучше других (рисует, 

лепит, читает, зашнуровывает обувь), предложите ему научить этому других детей. 

Подбадривайте и хвалите застенчивого ребенка, отмечая все его достижения; 

4) читая сказки, чаще обращайтесь к застенчивому ребенку: «Как ты думаешь, лиса 

плохая или хорошая? Почему?» Обязательно дождитесь ответа. 

Давайте вместе придумаем несколько способов вовлечения застенчивого ребенка в 

групповую игру. Какие роли в спектаклях и на праздниках мы можем предложить 

робким и застенчивым детям? Если кто-то из Вас имел опыт вовлечения 

застенчивого ребенка в проведение праздника и наблюдал за его поведением, 

поделитесь этим опытом. 

Психологи рекомендуют: 



1) не называть ребенка застенчивым и робким в его присутствии; 

2) не говорить за ребенка; 

3) не заставлять ребенка общаться с другими детьми; 

4) корректировать и направлять игру, если застенчивого ребенка игнорируют или 

обижают; 

5) постараться снять напряжение, занимаясь физическими упражнениями, танцами. 

Родителям рекомендуется: 

1) «проигрывать» ситуации общения с другими людьми, используя ролевые игры и 

кукольный театр; 

2) на детской площадке подходить вместе с ребенком к горке, качелям, чтобы он 

мог съехать с горки и покачаться; 

3) учите и читайте стихи по очереди за всех героев; 

4) приглашайте домой хорошо знакомых детей и наблюдайте, как играет Ваш 

ребенок; 

5) определите тип темперамента своего ребенка и выбирайте игры и упражнения 

сообразно с его темпераментом. 

 

Гиперактивность 

Гиперактивные дети доставляют немало хлопот родителям и воспитателям. 

Они неусидчивы, неуступчивы, стремятся оказаться в центре внимания любой 

ценой. Есть ли в Ваших группах гиперактивные дети? Чем отличается их 

поведение? Как Вы можете остановить гиперактивного ребенка, если его 

поведение становится невыносимым? 

Существует предположение, что гиперактивность — результат обостренной 

реакции нервной системы на вполне нормальные раздражители (зрительные, 

слуховые) у некоторых особенно чувствительных детей. Это может выражаться в 

неуправляемом поведении, вспышках гнева и торопливости. Что могут сделать 

воспитатели, если в их группе один или более гиперактивных детей? Рекомендации 

могут быть следующими: 

1) объединить гиперактивных детей в группу (можно разновозрастную) и 

увеличить физические нагрузки; под руководством преподавателя физкультуры 

дети могут кувыркаться, прыгать, играть в мяч, расходуя больше энергии; 



2) учить ребенка усидчивости и сосредоточенности («Давайте перечислим 

несколько занятий, которые этому способствуют»); 

3)  если поведение ребенка становится неуправляемым, постарайтесь изолировать 

его и успокоить («Давайте обсудим варианты успокоения таких детей»). 

Психологи рекомендуют: 

1) проанализировать причины гиперактивности ребенка: заболевание щитовидной 

железы, стресс или болезнь кого-то из взрослых в семье; 

2) постоянно менять виды энергии ребенка: физическую активность сменять 

умственными задачами, рисованием, просмотром и обсуждением мультфильма; 

3) всегда говорить с гипфактивным ребенком спокойно, четко формулируя задачи и 

требования; 

4) избегать игр с оружием (по статистике гиперактивность в 6 раз чаще встречается 

у мальчиков), просмотра телепередач и фильмов со сценами жестокости, насилия. 

Действия родителей могут быть такими: 

1) тактично и спокойно напоминать ребенку о правилах поведения, выражая 

уверенность в том, что он сможет вести себя правильно; 

2) если на детской площадке или в гостях поведение ребенка станет 

неуправляемым, — уединитесь с ним, успокойте, подержите на руках, умойте; в 

случае необходимости извинитесь и уведите малыша; 

3) играйте в ролевые игры, предлагая ребенку роль благородного рыцаря, 

спасателя, доброго волшебника; 

4) сочиняйте истории, где главным героем будет Ваш ребенок; «помещайте» его в 

разные ситуации и помогайте «выбираться» из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАРЯДКИ 

Нижеприведенные психологические зарядки, адресованные педагогам ДОУ, 

помогут овладеть приемами релаксации и концентрации, способствуют 

повышению энергетического потенциала воспитателей. Для достижения желаемого 

результата зарядку рекомендуется проводить 15—20 мин каждый день. 

 

Комплекс 1 

Каждое упражнение повторяется от 3 до 5 раз. 

1. Поглаживая себя левой рукой по затылку, повторить: «Я одобряю себя». 

2. Ноги на ширине плеч, вращая головой по часовой стрелке, повторить: «Я думаю 

о хорошем». 

3. Ноги на ширине плеч, лопатки сведены, делать наклоны туловищем вправо-

влево, повторить: «Каждый день чудесен». 

4. Принять позу цапли: руки в стороны, подняв ногу, согнутую в колене, 

повторить: «Я — королева» (правая нога - левая нога). 

5. Ноги на ширине плеч, делая круговые движения руками, повторить: «Мои мечты 

сбываются». 

6. Лопатки сведены, приседая и выпрямляясь, повторить: «Я решаю любые 

проблемы». 

7. Массируя мочки ушей, зажмуривая попеременно левый и правый глаз, 

повторить: «Будущее прекрасно». 

8. Правой рукой, поглаживая левый локоть, повторить: «Я любима» (затем левой 

рукой — правый локоть). 

9. Перекатываясь с носка на пятку, повторить: «Мне все удается».  

10. Ноги на ширине плеч, лопатки сведены, попеременно напрягая и расслабляя 

ягодицы, повторить: «Я спокойна». 

 

Комплекс 2 

1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться, подмигнуть правым глазом, потом левым, 

повторить: «Очень я собой горжусь, я на многое гожусь». 



2. Положив ладонь на грудь: «Я на свете всех умней», вытянув руки над головой: 

«Не боюсь я никого», напрячь ягодицы: «Чудо как я хороша», расслабить ягодицы: 

«Проживу теперь сто лет». 

3. Подпрыгивая на правой, затем на левой ноге, повторить: «Я бодра и энергична, и 

дела идут отлично». 

4. Потирая ладонь о ладонь, повторить: «Я приманиваю удачу, с каждым днем 

становлюсь богаче». 

5. Встав на цыпочки, руки над головой сомкнуть в кольцо, повторить: «Я согрета 

солнечным лучиком, я достойна самого лучшего». 

6. Положив на лоб левую ладонь, затем правую, повторить: «Я решаю любые 

задачи, со мной всегда любовь и удача». 

7. Руки на бедрах. Делая наклоны туловищем вперед-назад, повторить: «Ситуация 

любая мне подвластна. Мир прекрасен и я прекрасна!» 

8. Руки на талии, делая наклоны вправо-влево, повторить: «Покой и улыбку всегда 

берегу, и мне все помогут, и я помогу». 

9. Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: «Вселенная мне улыбается», 

глубокий выдох: «И все у меня получается». 

10. Сжав кулаки, делая вращения руками: «На пути у меня нет преграды, все 

получается так, как надо». 

Комплекс 3 

1. Поставьте руки на ширину плеч, согните колени и медленно опуститесь, 

повторяя: «Вот это я!» 

2. Сжав кисти в кулак, колотите по воздуху, повторяя: «Я полна сил!» 

3. Выполняйте круговые вращения бедрами, как при верчении обруча, при каждом 

вращении повторяя: «Мне легко». 

4. Соединив локти, массируя мочки ушей, подмигивайте попеременно левым и 

правым глазом, повторяя: «Радость во мне». 

5. Левую ладонь (тыльной стороной) положите под подбородок, правую на 

макушку, кивайте головой, повторяя: «Я настроена на успех». 

6. Руки за спиной сцеплены в замок, подтягивать попеременно левое и правое 

колено как можно выше, повторяя: «Я верю в себя». 



7. Положить ладони на плечи, поднимать руки над головой, повторяя: «Я всегда 

защищена». 

8. Ноги на ширине плеч, ладони на бедрах, отклоняться назад как можно глубже, 

повторяя: «Я счастлива на своем рабочем месте». 

9. Руки, сжатые в кулаки, — на ягодицах, подтягивать попеременно правую и 

левую ногу к ягодицам, повторяя: «Я говорю и думаю позитивно». 

10. Ладони на коленях, слегка наклонившись, развернуть ступни внутрь, медленно 

возвращать их в исходное положение, повторяя: «У каждой проблемы есть 

решение». 

Комплекс 4 

1. Гладя себя по затылку левой, затем правой рукой, повторять: «Меня замечают, 

любят и высоко ценят». 

2. Поворачивая голову вправо-влево, повторять: «Все идет хорошо». 

3. Перекатываясь с носков на пятки, повторять: «Я в ладу с собой». 

4. Сцепив руки в замок за спиной, делая наклоны вперед, повторять: «Я радуюсь 

жизни». 

5. Приподнимаясь на носках, поднимая руки как можно выше, повторять: «В моей 

жизни случается только хорошее». 

6. Ноги на ширине плеч, ладони на бедрах, втягивая живот, повторять: «Я ценю 

себя». 

7. Сжав руки в кулаки, кулаки на талии, делая движения локтями вперед-назад, 

повторять: «Я снимаю напряжение». 

8. Делая махи правой ногой вперед-назад, повторять: «Я действую мудро». 

9. Делая махи левой ногой вперед-назад, повторять «Я довольна собой». 

10. Сцепив руки в замок, поднять над головой, делая движение руками вперед-

назад, повторять: «Я — гармоничная личность». 

 

Комплекс 5 

1. Описать в воздухе букву «А» правой ногой. 

2. Описать в воздухе букву «А» левой ногой. 

3. Описать в воздухе подбородком свое имя. 

4. Описать в воздухе цифры от 1 до 5 левой ногой. 



5. Описать в воздухе цифры от 1 до 5 правой ногой. 

6. Вытянуть руки вперед, одновременно двумя руками описать в воздухе слово 

«счастье». 

7. Сцепив руки в замок, вытянув вперед, писать в воздухе: «Я — умная». 

8. Описать слово «радость» левым локтем. 

9. Описать слово «радость» правым локтем. 

 

Комплекс 6 

1. Сжав кисти рук в кулаки, положить на плечи, делая движения вперед-назад, 

повторять: «Я окружаю себя защитой». 

2. Лопатки сведены, напрягая и расслабляя ягодицы, повторять: «Меня посещают 

радостные мысли». 

3. Сцепив руки в замок перед грудью, соединяя и разводя локти, повторять: «Я 

люблю принимать решения». 

4. Делая упражнение «локоть—колено»: правый локоть соединять с левым коленом 

и наоборот, повторять: «Я с легкостью и радостью общаюсь с людьми». 

5. Подпрыгнув 3 раза на левой ноге, повторить: «Я наслаждаюсь жизнью». 

6. Подпрыгнув 3 раза на правой ноге, повторить: «У меня достаточно сил». 

7. Подпрыгнув 3 раза на двух ногах, повторить: «Мои мысли текут легко и 

свободно». 

8. Прислонив большой палец правой руки к кончику носа, мизинцем описать слово 

«красота». 

9. Прислонив большой палец левой руки к кончику носа, мизинцем описать слово 

«покой». 

10. Спина прямая, глубоко приседая и выпрямляясь, повторить: «Я владею собой». 

 

Комплекс 7 

1. Массировать мочки ушей, широко улыбнуться, повторить: «Я настроена на 

добро». 

2. Стоя на правой ноге, руки в стороны, делая круговые движения руками 

повторять: «Меня окружают надежные люди». 



3. Стоя на левой ноге, руки в стороны, делая круговые движения руками, 

повторять: «Я уверенно смотрю в будущее». 

4. Держа ладони на коленях, делая наклоны туловищем вправо-влево, повторять: 

«Я — замечательная». 

5. Положив ладони на плечи, делая руками движения вперед-назад, повторять: «Я 

полна энергии и сил». 

6. Спина прямая, приседая и выпрямляясь, повторять: «Я создаю радостный и 

светлый мир». 

7. Подмигнуть правым глазом, высунуть язык, подпрыгнуть на правой ноге, 

повторять: «Я — хозяйка своей судьбы». 

8. Подмигнуть левым глазом, высунуть язык, подпрыгнуть на левой ноге, 

повторять: «Я приветствую новые идеи». 

9. Ладони на животе, напрягая и расслабляя мышцы живота, повторять: «Радость. 

Любовь. Здоровье». 

10. Напрягая и расслабляя ягодицы, повторять: «Я обладаю силой, мудростью и 

волей». 

Комплекс 8 

1. Делая наклоны туловищем вправо-влево, повторять: «Я иду вперед». 

2. Делая махи левой ногой вперед-назад, повторять: «Я готова к положительным 

переменам». 

3. Делая махи правой ногой вперед-назад, повторять: «Я любуюсь собой». 

4. Приседая и выпрямляясь, повторять: «Я расширяю свои возможности». 

5. Делая упражнение «локоть—колено», повторять: «Я полна жизненных сил». 

6. Подпрыгивая на правой ноге, повторять: «Меня любят люди». 

7. Подпрыгивая на левой ноге, повторять: «Я люблю работу, которую делаю». 

8. Подпрыгивая на двух ногах, повторять: «Я в отличной форме». 

9. Описать в воздухе левой ногой слово «терпение». 10. Описать в воздухе правой 

ногой слово «успех». 

Комплекс 9 

1. Напрягая и расслабляя ягодицы, повторять: «Я могу постоять за себя». 

2. Напрягая и расслабляя мышцы живота, повторять: «У меня есть все 

необходимое». 



3. Делая наклоны головой вправо-влево, повторять: «Я довольна собой». 

4. Делая махи правой ногой вперед-назад, повторять: «Я обучаюсь и развиваюсь». 

5. Делая махи левой ногой вперед-назад, повторять: «Все происходит мне на 

благо». 

6. Массируя мочки ушей, повторять: «Я излучаю согласие». 

7. Делая круговые вращения руками, повторять: «Я — общительный человек». 

8. Делая наклоны туловищем вперед-назад, повторять: «Каждый день — 

праздник». 

9. Приседая и выпрямляясь, повторять: «Я замечаю все хорошее в жизни». 

10. Лопатки сведены, руки сцепить в замок за спиной, согнув ногу в колене, 

поднимая ее, повторять: «Я — само совершенство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Информационно-практические занятия для педагогов ДОУ следует поручать 

проводить воспитателям по очереди, чтобы каждый мог попробовать себя в роли 

тренера, который должен: 

1) договориться о времени проводимого занятия; 

2) определить место проведения занятия; 

3) подготовить материал; 

4) оповестить других воспитателей о теме информационно-практического занятия 

заранее. 

Например: 

Тема информационно-практического занятия: «Обучение — воспитание — игра». 

День проведения: вторник. Время проведения: 18.00 – 19.15 (время, когда дети уже 

разошлись по домам) либо по усмотрению самих воспитателей. Место проведения: 

методический кабинет. 

 

Занятие - игра 1. «Воспитание — обучение — игра» 

Цель занятия: ознакомившись с позициями великих педагогов прошлого, 

определить свою позицию в отношении воспитания, обучения, игры, именно в 

Вашем ДОУ. 

Цель игры: научиться, используя немногочисленный и доступный материал, 

передавать знания воспитанникам в игровой форме. 

Реквизит: листы с цитатами, чистые листы бумаги, ручки, ведерко, формочки, 

надувной мяч, маленькие мячи (проводящий занятие воспитатель может менять 

реквизит по своему усмотрению). 

Ход занятия 

Перед каждым из воспитателей лежит лист с цитатами. 

Ведущий. Любая психология, которая искусственно удаляет объект своего 

исследования из его естественного окружения, обречена на ошибку... Нужно 

принять во внимание не только самих людей, но и то, где они живут, что едят, с 

кем встречаются, как разговаривают друг с другом. 

Л. С. Выготский 



Воспитание должно не только развить разум человека и дать ему известный объем 

сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его 

не может быть ни достойною, ни счастливою. 

К.Д. Ушинский 

Бойкость речи, бойкость характера не ведут ник чему полезному для людей, если 

мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям. Когда из сферы 

действия человека исключены гражданские мотивы, то это ведет к измельчанию, а 

порой к духовному банкротству личности. 

Н.Г. Чернышевский 

Нелепо ведь, чтобы один, хотя бы и в невинной форме, отравлял жизнь всем. 

Нельзя требовать от группы слишком многого. Здоров ребенок или болен, умен 

или глуп — каждый должен приспосабливаться к общим законам, не может он 

быть каким-то исключением. 

Я. Корчак 

Дети подают иногда блестящие надежды, которые потом, с годами исчезают, 

следовательно, не природа виновата, а недостаток воспитания служит тому 

причиной. Один имеет более ума, чем другой, однако не найдешь никого, кто бы не 

достиг чего-нибудь прилежанием. 

Ф. Квинтилиан 

Руководствуйся при обучении естественными ступенями развития подрастающего 

человека. 

А. Дистервег 

Вам дается 10 мин, чтобы ознакомиться с цитатами. Напишите, с чем Вы согласны, 

с чем — нет. Какие цитаты отражают суть воспитания в нашем ДОУ? Что Вы 

могли бы добавить о сегодняшнем обучении и воспитании? (Обсуждение темы — 

20 мин.) 

Перейдем к третьему понятию сегодняшнего занятия — «игра». Проведем конкурс: 

Кто больше всех назовет игр своего детства? Чему мы учились в этих играх? Во 

что играют дети сегодня? Во что играют дети разных возрастов? Как мы можем 

наполнить содержанием эти игры? Что необходимо для проведения новых 

увлекательных игр? (Обсуждение темы — 15 мин.) 



Игра. Вам предлагается разбиться по парам и взять любые предметы реквизита. 

Через 5—10 мин, Вы должны придумать, как с его помощью в игровой форме 

сообщить детям какой-то интересный факт или полезную информацию. (Время на 

демонстрацию 15— 20 мин.) 

 

Занятие 2. «В мире слов и звуков» 

Цель занятия: выяснить, какой информацией должен владеть каждый воспитатель; 

выявить профессиональные вопросы, которые более всего волнуют воспитателей; 

уметь пользоваться голосовой подстройкой; создать опросник для родителей. 

Реквизит: листы бумаги, ручки. 

Ход занятия 

Ведущий. Что такое информация? Информация — сообщение о чем-либо, 

сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и передачи. Сегодня нас 

интересует информация о наших воспитанниках, методах обучения и воспитания. 

Как Вы думаете, какой информацией должен владеть воспитатель группы: 

ясельной, младшей, средней, старшей, подготовительной? (Время на ответы — 

10мин.) 

Как Вы думаете, какая из книг наиболее полно отвечает на Ваши вопросы? Какой 

журнал кажется Вам наиболее профессионально подготовленным для 

воспитателей? 

(Проводящий занятие воспитатель должен выслушать ответы коллег и рассказать о 

своих любимых книгах и журналах. Обсуждение занимает 10 мин.) 

Перед Вами чистый лист бумаги и ручки, Вам дается 5 мин, чтобы сформулировать 

профессиональный вопрос или вопросы, которые волнуют Вас на сегодняшний 

день более всего. Листочки могут быть анонимными, к ним мы вернемся на одном 

из следующих занятий. 

Почему наше занятие называется «В мире слов и звуков»? Потому что звуки 

играют в обучении и воспитании очень важную роль. Маленькие дети не 

различают смысла слов, но чутко улавливают интонации. Как Вы думаете, какие 

звуки вредны ребенку? Как надо общаться с малышом, чтобы у него 

формировалась грамотная, образная речь? Давайте представим ситуацию: к Вам 

пришла разгневанная мама и на повышенных тонах, в присутствии ребенка, 



начинает выяснять, почему Вы не даете ему роль в спектакле? Каковы будут Ваши 

действия? Как Вы построите диалог? (На обсуждение ситуации 10 мин.) 

 

Занятие 3. «Презентация» 

Цель занятия: выяснить, что воспитатели знают о ДОУ, в котором работают, как 

могут донести эту информацию до родителей, детей; как воспитатели видят свою 

роль, насколько владеют информацией о профессии, как могут представить себя 

родителям, детям, коллегам. 

Реквизит: листы бумаги, ручки, лист ватмана, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Ведущий. Презентация (в переводе с латин.) означает — «представление». 

Сегодняшнее занятие мы начнем с представления себя. У вас есть 5 мин, чтобы 

изложить на бумаге наиболее важные сведения о себе и попробовать рассказать о 

них коллегам увлекательно. (На каждое представление 2—3 мин.) 

Следующее задание несколько сложнее: Вы должны рассказать о достоинствах 

своей напарницы. 

Наш детский сад тоже нуждается в представлении. Что мы знаем о нем? Год 

создания? Чем отличается район, где расположен наш детский сад? Какие есть 

достопримечательности? Что отличает наш детский сад от других? 

У Вас есть 5 мин, давайте попробуем сочинить оду нашему детскому саду. 

На листе ватмана все вместе нарисуем рекламный плакат нашего детского сада. 

 

Занятие 4. «Повышаем самооценку» 

Цель занятия: формировать у воспитателей уверенность в себе, способность 

решать вопросы коллегиально. 

Реквизит: листы бумаги, цветные карандаши. 

Ход занятия 

Ведущий. Самооценка — наше мнение о себе. В раннем детстве ребенок судит о 

себе по четырем критериям: 

1) когнитивная компетентность, т.е. способность решать проблемы и достигать 

поставленных целей; 



2) социальная компетентность, т.е. способность поддерживать отношения с 

другими людьми; 

3) физическая компетентность — «что я умею (или не умею) делать» (бегать, 

играть в футбол и т.д.); 

4)  кодекс поведения — «хороший ли я мальчик (девочка)». 

С возрастом критерии самооценки становятся более дифференцированными по 

мере формирования представлений о нашей привлекательности в глазах 

противоположного пола, о чувстве юмора, профессиональной пригодности и т.д. 

Упражнение 1. Сейчас мы выполним упражнение, которое позволит определить 

отношение к самим себе. Вам дается 5 мин, чтобы составить наиболее полный 

перечень своих достоинств. У кого получилось больше всех? 

Упражнение 2. Нарисуйте, пожалуйста, автопортрет. Обсуждаем вернисаж. О 

каких чертах характера свидетельствует этот портрет? (Обсуждение 10 мин.) 

Упражнение 3. Кидая друг другу мяч, говорить комплимент коллегам. Как вы 

думаете, какое поведение свидетельствует о заниженной самооценке? О 

завышенной? Как ведет себя человек, который адекватно воспринимает себя? 

(Обсуждение 10 мин.) 

Упражнение 4. Открытка коллеге. Даны ключевые слова: ум, доброта, кpacoта, 

здоровье. Используя эти слова, подпишите открытку коллеге. 

Упражнение 5. Нарисуйте дружеский шарж на коллегу. Совместными усилиям 

нарисуйте дружеский шарж на директора. Если у вас есть способа1 повысить 

самооценку, поделитесь ими. 

(На все эти упражнения дается по 3—5 мин.) 

 

Занятие 5. «Творческие способности» 

Цель занятий: выявить и помочь реализовать творческие способности 

воспитателей. 

Реквизит: листы бумаги с началом стихотворений, листы с наклеенной половиной 

открытки, детские музыкальные инструменты (бубен, губная гармошка), пустой 

стаканчик из-под йогурта, пуговица, пустой флакон из-под духов, помада, тушь, 

тени, парик (самодельный). 

 



Ход занятия 

Ведущий. Как и какие способности мы помогаем развивать детям в наших 

группах? 

Упражнение 1. Дано начало стихотворения, придумайте окончание. (На 

выполнение задания дается 5 мин.) 

Варианты 

1. Утром настроение плохое,  

    Глаз накрасить не могу никак... 

2. Весной везде повсюду лужи,  

    В ручьях кораблики плывут... 

3. Все любят послушных, приветливых деток,  

    Капризных, упрямых — не любит никто... 

4. Родители, часто сердясь и бранясь, 

    С ребенком теряют душевную связь... 

5.  Генетику можно во всем обвинять,  

     На зеркало даже не стоит пенять... 

6.  Если в очереди Вас обидели,  

     Улыбнитесь и забудьте сей же час... 

7.  Чтобы значимость другому показать,  

     Щеки вовсе и не надо надувать... 

Можно дать одно и то же начало стихотворения разным воспитателям. Прочитайте 

стихи коллегам, обсудите. (На чтение и обсуждение — 10 мин.) 

Упражнение 2. На лист акварельной бумаги или картона приклеена половина 

открытки или картинки. Вам дается 5 мин, чтобы завершить шедевр. С помощью 

полученных картинок, создайте общий коллаж. 

Упражнение 3. Разбейтесь по парам. У одного в pyjcax музыкальный инструмент, 

другой напевает мелодию. Задача следующей пары отгадать ее и загадать другой. 

Упражнение 4. Предложены: стаканчик из-под йогурта, пуговица, пустой 

флакончик из-под духов. Выяснить, кто предложит наибольшее количество 

вариантов использования этих вещей». 

Упражнение 5. «Преобрази коллегу». Используются помада, тени, тушь и парики. 

Как сделать парик? 



Идея 1: купить парики в театральном магазине. 

Идея 2: попросить родителей изготовить парики. 

Идея 3: изготовить парики вместе с детьми старшей и подготовительной групп. Для 

изготовления парика требуется основа: старая шапка, платок, лента для волос, 

картонный ободок и собственно «волосы». Их можно сделать из нарезанной 

папиросной бумаги, елочной мишуры, ленточек, декоративных шнурков. 

Элементарный парик делается быстро и просто: как основа используется 

картонный ободок, для изготовления «волос» — нарезанная папиросная бумага. В 

зависимости от размера окружности головы из картона вырезается полоска, 

которая скрепляется скрепками с двух сторон. Из папиросной бумаги дети могут 

нарезать тонкие полоски. Цвет следует выбирать в соответствии с образом 

персонажа: кикимора — зеленый, лиса — оранжевый, радуга — разноцветный и 

т.д. С этой задачей дети также легко справляются. Бумажные «волосы» прикле-

иваются к картонному ободку. Пышность парика зависит от вашего желания. На 

изготовление более сложных париков требуется немного больше времени и усилий. 

В шапках и платках часто прорезаются дырочки, продергиваются и закрепляются 

«волосы» — шнурки, мишура, ленточки. Дети могут помочь красить материал для 

«волос» в нужный цвет, продергивать и закреплять. Если бы мастерили парик 

вместе с ребятами, обязательно позвольте им примерить его, обсудите, для какой 

роли он может использоваться. 

Считается, что, развивая творческие способности детей, следует. 

— сочинять с детьми сказки; 

— создавать домашний оркестр; 

— рисовать и лепить из пластилина, глины; 

— устраивать домашние спектакли; 

— раз в месяц водить ребенка на концерт, в театр» музеи. 

Что можно добавить к этому списку? Как родители влияют на развитие творческих 

способностей детей? Есть ли в Ваших группах творчески одаренные дети? В чем 

они выражаются?  (Обсуждение — 10 мин.) 

 

 

 



Занятие 6. «Общение с коллегами» 

Цель занятия: формировать навыки позитивного, созидательного общения 

воспитателей. 

Реквизит: листы бумаги, ручки, листы с цитатам. 

Ход занятия: 

Ведущий. Общение — сложный, многоплановой процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности 

и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. 

Перед каждым лежат листы с цитатами. Вам дается 5 мин, чтобы прочитать и 

подготовить короткий комментарий к цитате. 

1. «Когда задето чувство собственного достоинства одного из собеседников, 

непременно страдает само общение». 

2. «Чем больше "балласта", тем труднее становится общение». 

3. «Чем больше Вы принимаете во внимание потребности Вашего собеседника, тем 

больше он будет (автоматически) удовлетворять Ваши собственные потребности». 

4. «Важно не то, что говорят, а важно то, что окружающие слышат в словах 

говорящего». 

5. «Нет никаких гарантий, что Ваш собеседник слышит то, что Вы хотели бы ему 

сказать». 

6. «Уверенность в своих знаниях придает силу». 

7. «Представление о самом себе самое важное из всех представлений вообще». 

8. «Настраивайтесь на человека, а не на сообщений- 

9. «Если увидишь лицо без улыбки, улыбнись сам». 

10. «Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит 

плохо». 

11. «Того, кому доверяют, за руку не держат». 

12. «Когда Конфуция спросили, есть ли одно такое слово, которым можно было бы 

руководствоваться всю жизнь, он ответил: "Это слово СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ"». 

Можно предложить одну и ту же цитату нескольким воспитателям и услышать 

различные комментарии. 



Ведущий. Каким Вы видите идеальное общение «Воспитатель-воспитатель»? Что 

для этого нужно делать? Всем известно, что понять человека можно лучше, если 

знать, о чем говорят его жесты. Поднятый вверх большой палец означает 

одобрение, опущенный вниз — осуждение. Когда человек заинтересован в словах 

собеседника, он слегка наклоняет голову набок, пожимая плечами, мы как бы 

говорим: «Не знаю». 

Упражнение 1. Вам дается 5 мин, чтобы придумать и показать жестами сигналы: 

— мне нужна помощь; 

— у меня есть свободное время; 

— прекратите шуметь; 

— поспешите; 

— успокойтесь; 

— я иду на помощь; 

— приходите в гости. 

(На демонстрацию отводится 10 мин.) 

Упражнение 2. «Самое важное для воспитателей одной группы — 

взаимопонимание и единая стратегия воспитания и обучения детей. Чтобы лучше 

понимать друг друга, предлагается следующее упражнение. 

Закончите предложения. 

1. Самым важным в работе с детьми младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группы я считаю... 

2. Самый проблемный ребенок в группе... 

3. Наиболее успешно в группе проходят занятия... 

4. Мне кажется, что детям не нравится... 

5. Я бы хотела поговорить с родителями... 

6. Я бы хотела, чтобы в группе поработал... (психолог, логопед, психоневролог, 

специалист по лечебной физкультуре). 

7. Я готова помочь коллегам... (в проведении праздников, родительских собраний, 

подготовке к открытым урокам). 

Обменяйтесь листками и сравните, в чем совпадают ваши мнения, а в чем они 

различны. 

 



Занятие 7. «Общение с родителями» 

Цель занятия: совершенствовать навыки общения воспитателей и родителей. 

Реквизит: листы бумаги, ручки. 

Ход занятия 

Ведущий. Общение воспитателя и родителей — тема деликатная и ответственная. 

От того как складывается это общение, зависит многое: психологический комфорт 

детей, интересная жизнь в группе, творческий труд и позитивный настрой 

воспитателя. Каким образом на сегодняшний момент складывается общение с 

родителями в Ваших группах? Помогают ли они Вам? Предъявляют ли какие-либо 

претензии? (Обсуждение 10—15мин.) 

Упражнение 1. У Вас есть 5 мин, напишите: какую информацию должен 

предоставлять родитель о ребенке, устраивая его в детский сад? 

Как Вы организуете родительские собрания? Сколько человек на них обычно 

приходит? Какие формы сотрудничества Вы можете предложить родителям? 

Упражнение 2. Решаем конфликты. Конфликтные ситуации могут возникнуть по 

следующим причинам. Родитель не удовлетворен: 

—  положением ребенка в коллективе; 

—  образовательными программами ДОУ; 

—  отношением воспитателя к ребенку. 

Давайте рассмотрим ситуацию: кто-то из воспитателей берет на себя роль мамы, 

которая недовольна тем, что ребенку поручили второстепенную роль в спектакле, 

другой воспитатель должен ответить на претензии». (На инсценировку и 

обсуждение — 15 мин.) «Какие еще претензии могут предъявлять родители? Как 

мы должны отвечать на них? Что должен делать воспитатель, если не в состоянии 

убедить родителя? 

Упражнение 3. В течение 5 мин, придумайте и запишите несколько мероприятий, 

которые помогут сплотить воспитателей, родителей детей. Какое из этих 

мероприятий Вы смогли бы подготовить и провести в ближайшее время? (На 

обсуждение — 10 мин.) 

 

 

 



Занятие 8. «Общение с детьми» 

Цель занятия: совершенствовать общение воспитателей с детьми, анализировать и 

синтезировать позитивный опыт общения с детьми в разных группах. 

Реквизит: листы бумаги, ватмана, ручки, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход занятия 

Ведущий. Общение воспитателя с группой, с каждым отдельным ребенком — это 

наша повседневная работа. Чем Вы руководствуетесь при общении с детьми Вашей 

группы? 

Как Вы думаете, какие игры сплачивают, а какие разобщают детей? Давайте 

придумаем несколько игр, которые могли бы объединять детей разных возрастов». 

(На обсуждение — 10 мин.) 

Многие специалисты считают, что спортивные и интеллектуальные игры, где 

присутствуют соревновательные элементы, разобщают детей, так как в них есть 

победитель и проигравший. Так ли это? Каким образом можно организовать 

эстафету или викторину, чтобы дети стремились поддерживать друг друга? (На об-

суждение — 10 мин.) 

Упражнение 1. Разбившись на пары, придумайте несколько упражнений 

(интеллектуальных или физических), где дети могут добиться успеха, только 

действуя в коллективе. (На подготовку и демонстрацию — 15 мин.) 

Упражнение 2. Нарисуйте портрет группы, в которой Вы работаете. Обсуждение 

вернисажа: какое настроение передали воспитатели, каких детей в группе больше 

— спокойных или непоседливых, что удается воспитателям этой группы больше 

всего? 

Упражнение 3. Нарисуйте все вместе на листе ватмана коллектив ДОУ, родителей 

и детей. Как Вы думаете, какие выводы могут сделать родители, впервые 

пришедшие в наш сад о нашем коллективе, посмотрев на этот плакат? 

 

 

 

 

 

 



Занятие 9. «Итоговое» 

Цель занятия: подведение итогов информационно-практических занятий, анализ 

их необходимости, выбор новых форм обучения коллектива. 

Ход занятия 

Каждый из воспитателей рассказывает о наиболее удачном или неудачном занятии, 

какие знания, приемы, игры пригодились на практике, приводит примеры и 

предлагает формы обучения и интересующие темы. Директор, методист и 

воспитатели вместе анализируют «плюсы» и «минусы» совместного обучения и 

практических занятий и приблизительно определяют формы и темы корпоратив-

ного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Правильно организованные родительские собрания помогают позитивному 

общению воспитателей с родителями, способствуют выработке единой стратегии 

воспитания детей той или иной возрастной группы, анализу и коррекции поведения 

детей. Грамотно организованное и проведенное собрание для эффективности и 

интереса стимулирует участие родителей в мероприятиях ДОУ. 

Родительские собрания для эффективности и интереса могут проводиться 

воспитателем в разных формах. Мы предлагаем следующие из них: 

«педагогическая лаборатория», «читательская конференция», «аукцион», «лекция-

семинар», «душевный разговор», «мастер-класс», «ток-шоу "Есть мнение"», 

«педагогический консилиум», «педагогический капустник». Оптимальная 

периодичность собраний — не менее одного в месяц. 

 

«Педагогическая лаборатория» 

Такие собрания проводятся в начале и конце года. В начале года воспитатели и 

родители обсуждают программы воспитания и обучения, обговаривают участие 

родителей в различных мероприятиях. Воспитатель предлагает родителям 

заполнить анкету «Родитель—ребенок—детский сад». 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка. 

2. Как ласково называют ребенка дома? 

3. Есть ли у ребенка братья и сестры? 

4. Что ребенок умеет делать самостоятельно? 

5. Проявляет ли ребенок агрессию, если «да», то в каких случаях? 

6. О каких особенностях Вашего ребенка Вы считаете необходимым сообщить 

воспитателю? 

7. Как Вы считаете, чему в первую очередь необходимо научить Вашего ребенка? 

8. Какие роли можно поручать Вашему ребенку в спектаклях, на утренниках? 

9. Какую помощь в проведении мероприятий в детском саду Вы могли бы оказать? 

10. Занимается ли Ваш ребенок дополнительно музыкой, спортом, в других 

кружках, секциях (указать в каких)? 

11. На что обижается Ваш ребенок? Как можно его успокоить? 

(На заполнение анкеты дается 10—15мин.) 



Обсудите мероприятия, которые будут проводиться в течение года: 

интеллектуальные (тематические праздники, викторины, спектакли, конкурсы, 

веселые уроки), спортивные (эстафеты, веселые старты, олимпийские игры). Для 

каждого мероприятия выбирается инициативная группа, которая вместе с 

воспитателем будет отвечать за его подготовку и проведение. В начале года 

определяются количество мероприятий, содержание, материальные затраты на рек-

визит и призы. 

Чтобы собрание не затягивалось, воспитатель должен подготовить перечень 

мероприятий, например для детей младшей группы: 

— интеллектуальные игры — «Времена года», «Найди букву», «Найди цифру», 

«Дни недели», «По дорогам сказки», «Абстрактные понятия» (выслушать 

предложения родителей); 

— общие тематические праздники: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день; 

— спортивные: «Мама, папа, я — спортивная семья», «Веселые старты», 

«Спортландия», «Сильные, смелые, ловкие» (выслушать предложения родителей); 

— развивающие фантазию и воображение: спектакли — кукольные, 

постановочные, музыкальные утренники, конкурсы «Юный художник». Темы 

спектаклей выбираются, сообразно возрасту детей; устраивая музыкальные 

мероприятия, следует использовать спокойную, радостную музыку и избегать 

резких, пугающих, подавляющих звуков. 

В конце года «педагогическая лаборатория» подводит итоги: воспитатель и 

родители анализируют прошедший год, полученные детьми знания, умения, 

навыки, достижения и ошибки. 

Мероприятия варьируются в зависимости от возрастных особенностей детей, 

пожеланий и возможностей родителей. 

 

«Читательская конференция» 

За две недели до собрания родителям раздаются материалы на тему собрания, и 

воспитатель просит родителей прокомментировать то или иное высказывание, 

затем освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. Наиболее удачный 

совет, цитату, ответ на вопрос воспитатель помещает на стенд «Копилка 



родительских советов». Тему собрания можно выбрать, исходя из возрастных осо-

бенностей группы, в которой работает воспитатель, пожеланий родителей или 

выбрать тему, интересующую всех. 

В качестве примера рассмотрим тему «Наказание». 

Материалы для обсуждения: воспитатель может предложить нескольким 

родителям прочитать книги, которые освещают тему «Поощрение и наказание». (Д. 

Добсон «Воспитание ребенка с задатками сильной личности», Д. Уинделл «50 

надежных способов воспитания детей», Е.Н. Корнеева «Почему они такие разные?» 

и др.) Но, ориентируясь на работающих родителей, мы предлагаем раздать листы с 

цитатами. 

Если же стеснив дитя разом множеством правил, вы вынудите его к нарушению 

того или другого из них, то сами будете виноваты, если приводимые вами 

привычки не будут укореняться. 

К.Д. Ушинский 

Наказание — это то, что вы предпринимаете по отношению к ребенку, а 

воспитание — то, что вы делаете для него. 

Д. Добсон 

Наказание апеллирует к животному страху.  

Наказание освобождает от угрызений совести.  

Наказание и унижает и создает морального циника. 

П.П. Блонский 

Практически любой ребенок охотно откликается на просьбы, если к нему 

относиться с уважением, терпением и обладать в достаточной степени 

психологической гибкостью. 

С. Сергеев 

Отшлепанный малыш вряд ли решится повторить проступок, чтобы не получить 

вторую порцию, однако подчинится он только из страха. Таким образом, дети 

познают разницу не между «хорошо» и «плохо», а между тем, за что их отшлепают 

и за что шлепать не будут. И они редко усваивают приемы самодисциплины. 

(Пособие «Ваш ребенок растет») 

Маленькие дети еще не умеют останавливать свои эмоциональные порывы, 

поэтому часто их поступки выглядят дико и идут вразрез с домашними правилами. 



Строгость родителя хороша тем, что удерживает ребенка от плохого поведения и 

одновременно с этим несет в себе элемент защиты. 

Награды и привилегии требуют разнообразия, чтобы вы могли поддерживать 

интерес ребенка, чтобы одни и те же поощрения не наскучили ему. Если вы знаете, 

чем живет ваш сын или дочь, чем интересуется, то награждения и привилегии 

западут в душу ребенка, будут радовать его и, несомненно, укрепят ваше 

взаимопонимание. 

Д. Уинделл 

Для соблюдения дисциплины нельзя обойтись без запретов и ограничений, но в 

разумных пределах. Устанавливать запреты нужно так, чтобы ребенок четко знал 

чего именно делать нельзя и что можно делать вместо запрещенного действия. 

Запреты необходимо утверждать решительно, серьезным тоном, но не задевая 

достоинства ребенка, не вызывая чувства обиды. 

О. Нагоркина 

(На выступление и обсуждение 30—40 мин.) 

Воспитатель. Эффективное воспитание начинается с родителей, которые без 

опасений говорят нет, своевременно вводят правила и устанавливают границы 

поведения. Правила выражают наши убеждения, требования, они учат детей 

сотрудничать с нами, а в будущем и с другими людьми. Какие наказания Вы 

считаете допустимыми в ДОУ? Что делать, если все предложенные дисциплинар-

ные методы не действуют? За что можно наказывать ребенка в ДОУ? (Обсуждение 

15—20 мин.) 

«Аукцион» 

Родительское собрание проходит в форме «продажи» полезных советов по 

выбранной теме. Для примера мы рассматриваем тему «К школе готов?» 

За 10 дней до проведения собрания воспитатель просит родителей обсудить с 

детьми вопросы: 

—  Что ты знаешь о школе? 

—  Хочешь ли ты идти в школу (если нет, то почему)? 

Затем необходимо проанализировать, что ребенок умеет делать (читать, считать, 

решать логические задачки) хорошо, средне и не умеет совсем. Воспитатель просит 

родителей подобрать несколько примеров развития внимания, памяти, логического 



мышления, выбрать наиболее понравившиеся, чтобы предложить их другим 

родителям. Совет, набравший наибольшее количество баллов, помещается на стенд 

«Копилка родительского опыта». 

Воспитателю желательно расшифровывать понятия: адаптация, внимание, 

воображение, мышление. 

Адаптация — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток 

к условиям среды. Адаптация социальная — процесс активного приспособления к 

условиям новой социальной среды. Воспитатель предлагает родителям обсудить 

наиболее успешные способы адаптации детей к школе. 

Внимание — сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени 

на каком-либо реальном или идеальном объекте. 

(Воспитатель предлагает выступить родителям, подготовившим обзор упражнений 

для развития внимания.) 

Воображение — психический процесс, выражающийся в построении образа 

средств и конечного результата предметной деятельности субъекта. Почему важно 

развить у детей воображение? Дети, у которых развито воображение, обладают 

более образной речью и большим словарным запасом, у них чаще проявляются 

творческие способности. (Воспитатель предлагает выступить родителям, 

подготовившим упражнения для развития воображения.) 

Мышление — процесс познавательной деятельности индивида, 

характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением 

действительности. (Воспитатель предлагает выступить родителям, подготовившим 

упражнения для развития мышления.) 

Воспитатель рекомендует книги, которые помогут ребенку подготовиться к школе, 

прописи, книги веселых задач и т.д. Индивидуально воспитатель может 

рекомендовать родителям обратить внимание на особенности их ребенка, его 

успехи и неудачи. Родители могут поделиться друг с другом информацией о 

школах. 

Воспитатель должен обратить внимание родителей на то, как важно сформировать 

у ребенка внимание, воображение, научить его доводить начатое дело до конца, 

выполнять работу аккуратно, четко, следовать инструкциям. Сформировать 

доброжелательные отношения со сверстниками, умение играть, разрешать 



конфликты, действовать в коллективе. Самое главное — организовать труд ре-

бенка. 

«Лекция-семинар» 

Для проведения родительского собрания в форме «лекции-семинара» необходимо 

определить его тему и ведущего. Ведущим собрания могут быть воспитатель, 

родители, приглашенные специалисты — врачи, психологи, логопеды, методисты и 

т.д. Рассмотрим тему «Страхи» без привлечения специалистов. 

За 10 дней до проведения собрания следует попросить родителей нарисовать 

вместе с детьми картинку «Мой страх», обсудить страхи ребенка, выяснить, боится 

ли ребенок чего-нибудь в детском саду. 

Воспитатель. К трем годам в жизнь ребенка вторгается воображение, это 

существенное достижение его психического развития, позволяющее иначе 

осознавать мир вокруг себя. Вместе с развитием воображения могут развиться и 

страхи. Страх — самое обычное явление в детстве, особенно в возрасте от двух до 

шести лет. Страх — не всегда плохо. Ребенок, не испытывающий этого чувства, 

легко 

может попасть в опасные ситуации, но, поскольку чрезмерный страх мешает 

нормально ему развиваться, необходимо знать причины возникновения страхов у 

ребенка и способы их преодоления. Причины детских страхов могут быть 

различными. 

1. Бесконтрольный просмотр телевизора. На экране очень много сцен насилия и 

жестокости. Поскольку маленькие дети очень впечатлительны, любая из таких сцен 

может спровоцировать страх ребенка. 

2. Перенесенный стресс или физическая травма. Негативные события и 

перенесенная боль (уколы, прививки) могут вызывать страх ребенка оказаться в 

такой же ситуации. 

3. Напряженная обстановка дома. Конфликты родителей всегда провоцируют 

страхи детей. Ребенок не понимает сути спора, одинаково переживает и за папу, и 

за маму, боится, как бы их плохое настроение не отразилось на нем. 

4. Запугивание. Многие родители пугают детей чудовищами, уколами, 

милиционером и т.д. Разыгравшееся воображение усугубляет эти страхи, и дети 

начинают бояться многих людей, незнакомых мест, всего нового. 



5. Перемена места жительства. Очень часто новое место кажется ребенку полным 

опасности, населенным неведомыми существами. 

6. Появление брата или сестры. Это радостное событие вызывает опасение и страх 

старшего ребенка, что его будут меньше любить, уделять ему меньше внимания. 

7. Страх, вызванный сиюминутной причиной, — ребенок обжегся, упал, случайно 

сделал больно другому человеку. 

8. Неудача в действиях. Если у ребенка что-то получается плохо (рисунок, лепка, 

письмо), он может бояться предпринять новую попытку действий. 

9. Необъяснимые страхи. Родители не могут понять, а ребенок никак не может 

объяснить, чего он боится, но страхи очевидны: ребенок вздрагивает, иногда 

заикается, втягивает голову в плечи. 

Какие причины детских страхов можете назвать Вы? Давайте посмотрим, как 

изображают страх дети. Можете ли Вы прокомментировать рисунки? Как можно 

помочь ребенку преодолеть страхи? 

Давайте обсудим способы преодоления страха, исходя из причин их 

возникновения. 

1. Всегда анализировать, какие фильмы, мультфильмы, передачи смотрит Ваш 

ребенок, сколько это занимает времени. Каким образом запретить ребенку 

смотреть телевизор, какую альтернативу можно предложить? Рассмотрим 

ситуацию: родители хотят смотреть фильм, который, по их мнению, не подходит 

для ребенка. Спать ему еще рано, и он хочет быть вместе с родителями. Каким 

образом можно решить такую ситуацию? 

2. Перенесенный стресс или физическая травма могут спровоцировать страхи 

ребенка и надолго ему запомнятся. Родители должны применять отвлекающие 

маневры, формировать у ребенка чувство уверенности в себе, объяснить, почему 

возникла та или иная ситуация. Ребенок должен знать и чувствовать, что родители 

готовы защитить его и прийти на помощь. Давайте обсудим ситуацию: ребенок 

очень боится делать прививки. Как мы можем убедить его пойти в поликлинику, 

как мы поможем ему преодолеть этот страх? 

3. Напряженная обстановка дома. Родители должны учитывать, что дети понимают 

и слышат гораздо больше, чем нам этого хотелось бы, поэтому нельзя ссориться и 

говорить на повышенных тонах в присутствии ребенка. Возникшие проблемы 



следует обсуждать, не переходя на личности. Образ ругающихся родителей пугает 

ребенка, надолго остается в памяти и негативно влияет на его развитие. 

4. Запугивание. Этим грешат многие родители, не отдавая себе отчета в том, что 

провоцируют страхи детей. Давайте обсудим: пугали ли нас родители в детства? 

Кем или чем? Если память о пугающем человеке или существе сохраняется так 

долго, то кто может знать, как этот образ трансформируется в психике ребенка, и 

каковы могут быть последствия такого запугивания. 

5. Перемена места жительства. Зная, что предстоит переезд, подготовьте ребенка к 

этому. Опишите новое место жительства, отметьте радостную перспективу, 

поручите ребенку помочь в сборах. 

6. Появление младшего брата или сестры. Родители должны максимально 

подготовить старшего ребенка к появлению младшего. Следует уделять старшему 

ребенку больше внимания, доверяя ему посильную помощь (но только при его 

желании). 

7. Спонтанные страхи. Такие страхи, как правило, быстро появляются и исчезают. 

Для родителей главное — не впадать в панику, действовать спокойно, успокаивая 

ребенка, отвлекать его от травмирующей ситуации. 

8. Чтобы помочь ребенку преодолеть страхи перед попыткой действия, следует 

подбадривать и одобрять ребенка, не критикуя грубо его действия. Заниматься 

лучше недолго, в игровой форме, удачные действия малыша одобрять и награждать 

маленькими призами. 

9. Необъяснимые страхи. Если Вы заметили, что Ваш ребенок вздрагивает, иногда 

заикается, закрывается руками, но не отвечает на вопросы, что его пугает, следует 

обратиться к психологу. 

Какие способы преодоления страха используете Вы, какие из них наиболее 

действенны? 

«Душевный разговор» 

«Душевный разговор» — собрание, рассчитанное не на всех родителей, а лишь на 

тех, чьи дети имеют общие проблемы: агрессивность, проблемы в общении со 

сверстниками, если ребенок — левша, если он плохо справляется с развивающими 

заданиями и т.д. 



Воспитатель за несколько дней предупреждает родителей о встрече и просит 

подготовиться к обсуждению той или иной проблемы. Он читает о проблеме 

соответствующую литературу, готовится выслушать вопросы родителей и ответить 

на них. Для примера мы рассмотрим тему «Левша». 

Воспитатель предлагает родителям заполнить короткую анкету. 

1. Какой рукой пишет? 

2. Какой рукой рисует? 

3. Какой рукой бросает мяч? 

4. Какой рукой нанизывает бусы, строит башню из кубиков? 

5. Какой рукой стучит молотком? 

6. Какой рукой режет ножницами? 

7. В какой руке держит расческу? 

8. Какой рукой стирает ластиком? 

9. В какой руке держит ложку? 

10. Какой рукой берет угощенье из коробки? 

11. Какой рукой держит зубную щетку? 

Для каждого вопроса есть следующие варианты ответов: 

— только правой — +2 балла; 

— чаще правой — +1 балл; 

— любой рукой — 0 баллов; 

— чаще левой — -1 балл; 

— только левой — —2 балла. 

Итогом будет являться сумма набранных баллов. Если в сумме получилось от +24 

до +17 баллов, то это означает выраженную праворукость, от +16 до +9 — слабую 

праворукость, от +8 до -8 — амбидекстрию (умение действовать одинаково хорошо 

обеими руками), от —9 до —16 — слабую леворукость, от —17 до —24 — 

выраженную леворукость. 

Воспитатель. Изначально существует несколько противоречивых мнений по 

поводу леворукости. Установлено, что высокий процент детей-левшей подвержен 

неврозам и отклонениям в развитии (зеркальное письмо, запоздалое формирование 

навыков речи и чтения). Часто у детей-левшей нарушены зрительно-про-

странственное восприятие и координация. У леворуких детей связи между 



полушариями головного мозга формируются позднее, чем у праворуких. Именно 

благодаря особенностям развития, левши способны решать нетривиальные задачи, 

мыслить и действовать нестандартно, добиваясь успеха. Среди известных левшей 

— Леонардо да Винчи, Микеланджело. Владение левой рукой — обычно 

врожденное качество, неправильно заставлять ребенка действовать правой рукой. 

Но следует учесть, что левши обычнее умеют пользоваться обеими руками! 

Далее воспитатель предлагает родителям леворуких детей помочь составить 

развивающие игры, задания для детей разного возраста, чтобы развить моторику 

обеих рук, не переучивая ребенка, не нанося ему психологической травмы. 

Воспитатель выясняет, существуют ли у детей психологические проблемы, 

связанные с леворукостью; обсуждает с родителями, как помочь ребенку, при 

необходимости привлекает психолога. 

 

«Мастер-класс» 

«Мастер-класс» — собрание, на котором родители демонстрируют свои 

достижения в области воспитания и образование детей. Мастер-класс может быть 

как теоретическим, так и практическим. За две недели до проведения собрания 

воспитатель предлагает нескольким родителям тему «Мастер-класса» и поручает 

каждому провести маленький урок, на котором они должны будут обговорить всем 

собравшимся родителям, как научить ребенка читать, умываться, застилать 

постель, вести себя в метро и т.д. Для приора мы рассмотрим мастер-класс 

«Хорошие манеры». 

Необходимо приготовить посуду, ложку, вилку, нож, салфетки, игрушки. 

Воспитатель должен предупредить родителей, что несколько минут они уделяют 

теории, а затем дают практические советы или показывают ролевую игру-сценку. 

Воспитатель. Соблюдение элементарных правил приличия, хорошие манеры — 

показатель того, как мы с нашими детьми относимся к окружающим, уважаем ли 

их и можем ли рассчитывать на ответное уважение? Что такое хорошие манеры? 

(На ответы родителям отводится 5 мин.) 

Манеры — внешние формы поведения. Переоценить значение хороших манер 

сложно, поэтому сегодня мы поговорим именно о них. 



Урок 1. Родители расскажут нам о том, как научить ребенка есть аккуратно, 

пользоваться столовыми приборами, мыть за собой посуду. (На демонстрацию и 

обсуждение не более 10 мин.) 

Урок 2. Родители расскажут нам о том, как научить ребенка правильно вести себя 

в магазине, о правилах, которые он должен соблюдать; как избежать истерик и 

требований купить что-либо, агрессивного поведения. 

Урок 3. Родители расскажут нам о том, как научить ребенка правильно вести себя 

в гостях и как принимать гостей. 

Урок 4. Родители расскажут нам о том, как научить ребенка уважать время 

родителей и играть самостоятельно, как сформировать его способность играть и 

заниматься творчеством самостоятельно, без участия взрослых. 

Урок 5. Родители расскажут нам о том, как научить ребенка доброжелательно 

общаться со сверстниками, как научить выполнять правила игры, уступать и 

делиться с друзьями. 

Подведем итоги: какие советы кажутся Вам наиболее привлекательными и готовы 

ли Вы «опробовать» их? Какие советы кажутся Вам невыполнимыми и почему? О 

каких хороших манерах Вы еще хотели бы поговорить? Чьи советы можно 

поместить на стенд «Копилка родительского опыта? 

 

«Ток-шоу "Есть мнение"» 

Собрание в форме «ток-шоу» подразумевает обсуждение одной проблемы с 

различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее решения. 

На ток-шоу выступают воспитатель, родители, можно пригласить психолога или 

врача. У родителей может быть сходное мнение по обсуждаемому вопросу, но 

воспитатель предлагает рассматривать проблему, исходя из разных точек зрения, 

аргументируя их. 

Для примера рассмотрим тему «Почему дети лгут?» Воспитатель выбирает 

оппонентов и предлагает ситуации для рассмотрения. Психолог комментирует 

ситуации и помогает родителям принимать решения. Если в ДОУ нет психолога, 

воспитателю придется прочитать несколько мнений о психологии детского обмана, 

чтобы поделиться ими с родителями. 



Воспитатель. Давайте, определим ключевые понятия сегодняшнего ток-шоу: ложь 

— слова, противные истине; обман — ложь, выдаваемая за истину; фантазия — 

воображение, изобретательная сила ума, творческая сила художника, самобытная 

сила сознания. 

Как Вы думаете: почему дети говорят неправду?» (Обсуждение 10 мин.) 

Психологи выявили четыре причины: 

— чтобы избежать наказания; 

— чтобы скрыть свою вину; 

— чтобы выглядеть старше, добиться похвалы; 

— чтобы выразить враждебность и агрессию. 

При ущемлении самолюбия и достоинства ребенка в его поведении нередко 

возникают наивные формы детской лжи. Он начинает «валить» вину на реальных 

или вымышленных людей, скрывает свои провинности. Кто может привести 

пример такого обмана? На сегодняшнем ток-шоу мы ознакомимся со следующими 

точками зрения: 

— обман есть обман, за ложь и обман всегда следует наказывать ребенка; 

— взрослые сами вынуждают ребенка лгать; 

— ребенок не понимает границ между правдой и ложью. Выслушаем и обсудим 

мнение родителя, который придерживается первой точки зрения. (На обсуждение 

10мин.) 

Комментарий. Если имеет место случай намеренного обмана, необходимо 

разобраться в его причинах. Возможно, что своим категоричным поведением и 

постоянными наказаниями, Вы держите ребенка в напряжении, и он обманывает, 

чтобы избежать Вашего осуждения. К 4—5 годам ребенок понимает, что говорит 

неправду, но не осознает причин, побуждающих его к этому. Постарайтесь создать 

доверительные отношения с ребенком, чтобы он мог объяснить вам свое 

поведение. Не торопите процесс взросления, ребенок еще мал, чтобы нести 

осознанную ответственность за свои слова и поступки, этому должны научить его 

родители. 

Выслушаем и обсудим мнение родителя, который придерживается точки зрения, 

что родители сами вынуждают ребенка лгать. 



Комментарий. Неодобрение взрослого, его порицания за провинности могут 

восприниматься ребенком очень тяжело, и он говорит неправду, чтобы не огорчать 

маму или папу или хочет заслужить похвалу. Если родители предъявляют к детям 

завышенные требования, чаще ругают их, чем поощряют, тем самым они 

провоцируют ребенка говорить неправду. 

Выслушаем и обсудим мнение родителя, который придерживается точки зрения, 

что ребенок не понимает границ между вымыслом и реальностью. 

Комментарий. Есть дети с чрезвычайно развитым воображением. Они уверены, 

что вчера под кроватью они видели оранжевого льва в фиолетовую полоску. 

Нельзя обвинять ребенка во лжи, он перестанет фантазировать и делиться с 

взрослыми своими тайнами. Следует сочинять сказки и стихи, рисовать, читать 

приключенческие книжки. Нужно убедить ребенка, что фантазия — это прекрасно, 

но в реальной жизни события могут складываться по-другому. 

Что же следует сделать для того, чтобы дети говорили нам правду? (Обсуждение 10 

мин.) 

Чье мнение Вы полностью разделяете? Что нового узнали Вы сегодня? Чей совет 

или чье мнение можно поместить на стенд «Копилка родительского опыта. 

 

«Педагогический консилиум» 

«Консилиум» — совещание врачей для обсуждения состояния больного, уточнения 

диагноза, определения методов лечения. И поскольку наше собрание так 

называется, на нем обсуждаются проблемы воспитания и образования, чтобы 

выбрать наиболее подходящие методики, игры, занятия, соответствующие разному 

возрасту детей. 

На это собрание следует пригласить методиста, специалистов (музыкального 

работника, преподавателя физкультуры и т.д.), работающих в ДОУ. Для примера 

рассмотрим тему «Методики раннего обучения». 

Методист рассказывает о программах обучения и воспитания, которые 

реализуются в Вашем ДОУ, чему учатся дети, что отличает эти программы и чем 

обусловлен Ваш выбор. Родители могут задать интересующие их вопросы. 

Специалисты, работающие в ДОУ, рассказывают о мероприятиях, которые 

проводятся в группах, советуют родителям на что обратить внимание. Далее 



воспитатель знакомит родителей с существующими методиками обучения, чтобы 

те могли выбрать понравившуюся им методику, ознакомиться с ней полностью и 

реализовывать с ребенком. 

Воспитатель. «Все методики раннего развития можно разделить на две большие 

группы. В первую входят те, которые направлены на развитие у ребенка мелкой 

моторики, образного мышления, наблюдательности. Во вторую группу входят 

методики, предлагающие как можно раньше научить ребенка читать, писать, 

считать. Специалисты считают, что к шести годам заканчивается рост мозга 

ребенка и ему становится труднее учиться. Мы познакомим Вас с некоторыми 

методиками раннего развития. 

 

Методика Марии Монтессорри 

Девиз этой популярной во всем мире методики: Помоги мне это сделать самому. 

Взрослый не делает что-то за ребенка, а лишь показывает, наблюдает и помогает 

ему. Ребенок сам определяет, что он хочет делать, а взрослый объясняет, как это 

сделать. Методика включает многочисленный дидактический материал: различные 

рамки и 

вкладыши (животные, листики, машинки, геометрические фигурки и т.д.). В 

специализированных группах Монтессорри пространство делится на зоны: 

реальной жизни (умывание, одевание, действия с водой, рисование), сенсорного 

развития (высота, длина, вес, форма и прочие свойства предметов), языковую, 

математическую, географическую и т.д. Однако существует мнение «против» — 

методика изначально разрабатывалась для нездоровых детей, нуждающихся в 

адаптации к различным сферам жизни; нормальный же ребенок приспосабливается 

к миру сам, обучаясь всему в жизненных ситуациях. 

 

Методика Глена Домана 

Методика основана на том, что зрительный опыт преобладает над всеми другими 

способами познания мира. 

Для получения энциклопедических знаний  Доман предлагает карточку с 

картинкой из какой-нибудь области знаний, выделяя 10 больших разделов — 

биология, история, география, музыка, искусство, математика, физиология 



человека, прикладные науки, языки, литература. Автор пишет, что если в течение 

10 с показывать ребенку 10 карточек, относящихся к определенной категории, то 

он может составить 3 628 800 комбинаций из полученных знаний. Доман 

категорически против игрушек, так как, по его мнению, они только отнимают 

время. Дети получают огромный багаж знаний, который может пригодиться им в 

жизни. В данной методике есть и негативная сторона — перегруженность 

информацией может привести к стрессу, возможности ребенка безграничны и 

попытка запомнить предлагаемую взрослыми информацию помешает развиться 

другим его способностям и качествам. 

 

Методика Н.А. Зайцева 

Это методика раннего обучения чтению, счету и письму — игровая, включает 

кубики, таблицы, дети с удовольствием учатся играя. Все просто, наглядно, 

логично. Методика удобная и нравится детям, но многие начальные школы не 

хотят ее принимать, из-за разницы в понятиях «склад» и «слог» у ребенка могут 

возникнуть ошибки. 

Методика Масару Ибуки 

Методика построена на том, что с младенчества следует окружать ребенка 

классической музыкой, как можно раньше дать ему карандаши, тренировать и 

левую и правую руку. Автор считает, что способности и характер ребенка 

формируются до трех лет. Негативным, пожалуй, считается то, что автор не 

рассказывает, что же делать родителям, чьим детям уже по 4, 5 или 6 лет. 

Существуют методики Никитиных, Тюленева, различные авторские. Итак, 

родители, какой Вы видите методику, которая помогала бы наиболее полно 

развивать интеллектуальные, физические и эмоциональные способности Ваших 

детей?» (На обсуждение 10—15 мин.) 

 

«Педагогический капустник» 

«Педагогический капустник» — это не собрание как таковое, а мероприятие, 

объединяющее воспитателей, детей, родителей. Может проходить как веселый 

концерт. 



Рассмотрим для примера педагогический капустник «Цветик - семицветик». 

Необходимо сделать цветок с семью лепестками. Дети и родители по очереди 

отрывают лепестки с заданиями, которые выполняют также по очереди родители и 

дети или все вместе. Ведет капустник воспитатель. Поскольку каждое задание 

выполняется 7—10 мин, роль у воспитателя небольшая, но важная — вступление, 

помощь детям в исполнении номеров, завершение праздника. 

Вступление 

В день этот радостный друзья, 

Здесь мы собрались не зря. 

В руки нам попал цветок, 

Не один в нем лепесток, 

Лепестков в нем целых семь. 

Их, конечно, хватит всем. 

Лепесточек отрывайте и заданье получайте. 

Первое задание — загадки. 

Пять загадок загадывают родители, пять — дети.  

Загадки для детей. Найди ошибку. 

На верхушке каланчи  

День и ночь кричат врачи,  

(грачи) 

Наевшись рыбы до отвала,  

На море гайка отдыхала.  

(чайка) 

Поэт, придумав строчку,  

В конце поставил бочку, 

(точку) 

Когда король, как мяч, катился с трона,  

Слетела с головы его ворона, 

(корона) 

Паривший в воздухе осел,  

Пугал крестьян соседних сел. 

 (орел) 



Дети (родителям) 

День прекрасный,  

Зимний, ясный, В поле снег ложится...  

(белый) 

Накормил коней ковбой  

Свежей травкой...  

(зеленой) 

Помидор еще не спелый,  

А созреет, будет... 

 (красный) 

У соседа пес ученый  

Очень любит сахар...  

(белый) 

На витрине в магазине  

Апельсин. Он ярко-...  

(оранжевый). 

Воспитатель 

Все на славу потрудились,  

Все в ответах отличились,  

Лепесток другой сорвите и задание получите. 

Второе задание — станцевать танец. 

Хорошо, если дети порадуют родителей «лезгинкой», вальс или менуэт, а  

«цыганочкой». 

Как танцоры хороши,  

Станцевали от души,  

Третий лепесток срывайте и задание получайте. 

Третье задание — нарисовать рисунок. 

Дети и родители вместе рисуют картину «Наш детский сад» 

Художники — просто на диво!  

Все так получилось красиво.  

Четвертый лепесток скорей сорвите,  

Задание внимательно прочтите. 



Четвертое задание — инсценировать и угадать отрывок из сказки. 

Сначала дети показывают отрывок, взрослые должны назвать произведение и 

главных героев, затем наоборот. Для инсценировки лучше выбрать отрывки из 

известных произведений «Чиполлино», «Буратино», «Муха-цокотуха», 

«Мойдодыр». 

Вот так актеры! Как все хороши,  

Играют, как видно, они от души.  

Сейчас — время пятого лепестка.  

Что в нем? Никому не известно пока. 

Пятое задание — кто лучше и быстрее повторит скороговорки. 

Дети повторяют за взрослыми. 

Приготовила Лариса  

Для Бориса суп из риса.  

А Борис Ларису  

Угостил ирисом. 

 

Сом усами  

Слон ушами  

Шевелят   

Во сне часами. 

 

На корове ворона  

На вороне корона.  

Сбрось ворону, корова!  

Сбрось корону, ворона!  

 

Варвара варенье доваривала,  

Ворчала и приговаривала. 

 

Не растут магнолии  

В Монголии,  

Но растут глицинии  

В Сицилии. 

 

Об коряги корабль 

Все борта покарябал! 

Воспитатель 

Как быстро и ловко у вас получается,  

Никто в скороговорках не ошибается.  

Сорвите скорей, лепесточек, шестой, 

Сюрприз там для вас, но он непростой. 

Шестое задание — выполняется только родителями. 



Показать пародию на известных актеров, певцов. Родители могут показать 

пародию (под фонограмму) на узнаваемых детьми актеров, певцов (А. Пугачеву, Л. 

Долину, Ф. Киркорова, К. Лель и т.д.). 

Как вы талантливы, вы — молодцы!  

Вы и актеры, чтецы и певцы.  

Срывайте скорее седьмой лепесток,  

Развеселил нас волшебный цветок. 

Седьмое задание — станцевать общий танец. 

Дети, родители, воспитатели, приглашенные гости танцуют под веселую мелодию. 

Воспитатель благодарит родителей и детей и вручает маленькие памятные 

сувениры 
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