
Семинар – практикум  

«Адаптация молодых педагогов в  ДОУ» 

 
"Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает"  

  

Подготовил :  

педагог – психолог МДОБУ  

«Детский сад №2 «Метелица»  
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Адаптация работника 

- это приспособление индивидуума к                     

рабочему месту и трудовому 

коллективу.   

 

          Профессиональная адаптация - 

   это приспособление работника 

к выполняемой работе 



Актуальность 

Проблема профессиональной 

адаптации молодых педагогов 

приобретает особую актуальность на 

современном этапе социально-

экономического реформирования 

общества, так как именно в 

современных условиях общество 

предъявляет к педагогу особые 

требования и в личностном, и в 

профессиональном плане. 



 

Цель: повышение уровня практической подготовки  

     молодого педагога, совершенствование      

     практических навыков, необходимых в работе с 

    детьми.  

 Задачи: 

• Помочь педагогам оценить собственные 
достижения и определить уровень проблем в 
личностной и деятельностной сферах 

 

• Продолжать совершенствовать умение 
проявлять педагогический такт в различных 
условиях работы в детском саду 

 

• Обогащать психологическую 
культуру педагогов в процессе использования 
вербальных и невербальных средств общения 

 

• Развивать  познавательный интерес к профессии 

 



Структура семинара – практикума 
Упражнение «Салфетки»  
 разверните салфетку 

оторвите правый уголок 

 сверните салфетку пополам 

оторвите правый уголок 

сверните салфетку пополам 

оторвите правый уголок 

сверните салфетку 

разверните салфетку 

Выполнение 

 Вопросы для обсуждения  



Упражнение «Приветствие друг друга» 

 «Здравствуйте!» с 10 оттенками: 
страха 

удовольствия  

дисциплинированности  

удивления  

упрёка 

радости 

неудовольствия  

достоинства 

  иронии 

  безразличия 

  

 



 
Психологический настрой. Притча «Все в твоих руках» 

 

Вопросы для обсуждения 

Ответы  педагогов  

Мораль 

Мораль: В наших руках возможность создать в д/саду такую 

атмосферу, в которой,  обучая себя, обучаются и развиваются дети! 



 Байка «Чем занимаются люди» 
«На стройке работали три человека. 

Занимались они одним и тем же, но когда 

их спросили, что они делают, ответы 
оказались разными.  

• Один сказал: «Я кладу кирпичи».  

• Другой: «Я зарабатываю на жизнь». 

•  А третий ответил: «Я строю храм»». 
Вопросы педагогам:  

 Задумывались ли вы, отчего так 
происходит и от чего зависит? 

 Какова же мораль этой байки?  

 Какой же можно сделать вывод? 

Ответы педагогов 

Мораль 

Вывод 

 

 



Тест  «Проверьте, какой Вы педагог» - 

модификация Р. Р. Калининой) 

Цель: выявление способности педагога 
анализировать свою деятельность 
(причины успехов и недостатков) 

 

Инструкция 

 

Выполнение 
 

 

Интерпретация результатов  



 

Упражнение  «Говорящие руки »  

 Инструкция:  

  -Поздороваться с помощью рук 

  -Побороться руками 

 -Помириться руками  

 -Выразить поддержку с помощью рук 

 -Пожалеть руками 

 -Выразить радость 

 -Пожелать удачи 

 -Попрощаться руками 

  Выполнение  

•  Рефлексия:  

Что было легко, что сложно?  

Кому было сложно передавать информацию? Кому легко?  

Обращали ли внимание на информацию от партнера или 

больше думали, как передать информацию самим?  

Как Вы думаете, на что было направлено это упражнение? 

 



Мини-лекция  

«Семь воспитательских позиций по отношению к детям» 

 

Мальвина  

Красная  

Шапочка  

Спящая  

Красавица 

Наседка 

Снежная 

 Королева 

Карабас- 

Барабас  

 

Мери Поппинс  

 «Как  вы думаете, какая из данных 

позиций наиболее полно способствует 

развитию личности ребёнка и почему?» 



Мини-лекция  

«Семь воспитательских позиций по отношению к детям» 
   

  Карабас-Барабас не обучает, а дрессирует,  добиваясь 

  определенного успеха: куклы овладевают   тем 

  набором   знаний, умений и навыков,   

  которые нужны для спектаклей   Барабаса.  

  Для достижения своих целей он использует  следующие 

   способы воздействия: плетку, окрик, диктат, наказание, 

                         наставление.  

 

Основой всего воспитания является страх и подчинение воле взрослого, 

подавляющего естественную активность дошкольников.  

 

 Последствия: выработка у детей двойной позиции, манипулятивных 

 способностей. Также  у детей блокируется развитие способностей. 

 Вместо этого дети овладевают набором задаваемых воспитателем 

 знаний, умений, навыков 

 



Мальвина. Такой педагог чётко знает, что 
правильно, а  что нет, что нужно, а что 
бесполезно. Действия Мальвины укладываются 
в чёткий и единственно правильный стереотип. 
Она умна, но может действовать только так, и 
никак иначе, потому что считает такие действия 
единственно правильными. Что же касается 
повседневного общения, естественно 
возникающих конфликтов,  здесь Мальвина 
действует просто: непонятное ей автоматически 
становится неправильным.  
 
 Позиция воспитателя — Мальвины 
приводит детей к ограниченной психической 
активности, воспроизведению стереотипных 
способов поведения и решения задач.  

 
  
  

 



 
Красная Шапочка  ведет себя так, как это 
свойственно ребенку-дошкольнику. Она беспечна, 
эмоциональна, весела и непослушна и  
непоследовательна. Вызывает у детей симпатию, 
основанную на схожести. В своих действиях такой 
педагог руководствуется сиюминутно возникшими 
желаниями, не продумывает последствия хотя бы 
на полшага. В действиях Красной Шапочки 
отсутствует  
учёт реальных жизненных обстоятельств.  
 

Это опасно для детей, потому что воспитатель — 
Красная Шапочка в качестве образца задает 

непродуктивный с точки зрения психического развития 
вариант. Такая инфантильность приводит к торможению 

волевой регуляции поведения у детей, к развитию 
неорганизованности, к трудностям планирования и 

прогнозирования собственных действий, неумению 
предвидеть последствия своего поведения 



 Спящая Красавица.  
 Она безразлична и к детям, и к окружающему 
 миру, «присутствуя, отсутствует». 
 Воспитатель,  занимающий позицию Спящей 
 красавицы, фактически находится вне 
 ситуации взаимодействия с детьми. В группе 
её не видно и не слышно,  
дети предоставлены сами себе. Общение педагога с 
детьми носит абсолютно формальный характер, 
деятельность детей никак не регулируется. Дети не 
могут занять себя, у них отсутствует потребность в 
новых ощущениях. Для нормального развития детям 
нужно сравнивать свои действия, способы решения 
задач с тем, как это делают другие дети и взрослые.  
 

– Следствием такой системы воспитания 
становится безразличие детей к окружающему 
миру либо расторможенность, основное и 
любимое занятие – баловство. 



 
 
 
 
 
 

 Наседка любит своих детей-цыплят.  
Заботлива, внимательна, тревожна, 
повсюду видит опасность, по поводу и  
без повода «кудахчет», ни на минуту не  
оставляя детей без внимания и неусыпного  
контроля. Всё расскажет, всё покажет,  
разжует и в рот положит.  
 
• В итоге у детей пропадает необходимость 

и потребность «махать крыльями» 
самостоятельно, пропадает желание 
узнавать, преодолевать трудности. 
Знаменитый фонвизинский недоросль, 
воспитанный мамашей-наседкой, заявлял: 
«Зачем мне география, когда есть 
извозчики». Неуверенность в своих силах, 
низкая самооценка, тревожность, лень - вот 
последствия такой воспитательской 
позиции.  
 



 Снежная Королева.  Красавица,  
 лишённая чувства любви и привязанности  
 к детям. Её главное желание - повелевать  
 маленькими Каями. Добивается она  
 подчинения, манипулируя чувствами,  
 подменяя насыщенную естественную  
 жизнь внешне привлекательным, но,  
 по сути, бесполезным 
 времяпрепровождением (складывать из 
 кусочков льда разные затейливые фигуры 
 («ледяные головоломки»).  
 
Как следствие — эмоциональная бесчувственность, 
жестокость, безынициативность. Дети (а потом 
взрослые) становятся покорными исполнителями 
чужой воли, у них нет стремления сделать что-либо 
по собственному намерению. «Снежная королева» 
искусно воспитывает рабов и функционеров. 



 Мери Поппинс весьма образованная особа, 
 хорошо воспитанная и точно 
 представляющая, как следует себя вести в 
 разных ситуациях. С другой стороны, Мери 
 Поппинс прекрасно разбирается в детях: 
 понимает, что они чувствуют, думают, т.е. 
 она знает детей как бы «изнутри». 
 
 Воспитатель - Мери Поппинс совмещает в 
себе обе  эти стороны,  преследуя одну 
единственную цель - развитие ребенка. Она 
является посредником между миром культуры и 
миром детей. Мери Поппинс обучает детей так, 
что они этого не замечают. Она постоянно ставит 
перед ними новые задачи, создает условия для 
развития воображения, учит нормам поведения, 
оптимальным способам разрешения конфликтов. 



Практическая часть семинара – практикума 

1. Упражнение «Придумай окончание» 

 Цель: разминка, выработка навыков у педагогов 
сплочённых действий 

• Сейчас я предлагаю вам с помощью жетонов 
разделиться на две команды.  

Задание : вам нужно будет в течение 5-10 минут 
придумать смешное, оригинальное продолжение 
таких русских народных сказок, 
как «Колобок» и «Репка» и представить его друг 
другу. 

• Примечание: с помощью «тайного» выбора 
определяется сказка для каждой команды. 

• (выполнение) 

 



2. Упражнение «Крокодил»  

Задание: каждая команда загадывает определённое слово - 
 понятие,  и  сообщает его одному из  участников д
 ругой  команды на ушко.  Он  может  изображать его 
 только  мимикой и  жестами. Его  группа может 
 задавать  наводящие  вопросы.  Вопросы 
 задаются  так,  чтобы на них  можно  было 
 ответить «да», «нет», «не  знаю». Выигрывает  та 
 команда,  которая  сумеет  разгадать большее 
 количество слов.  

2.1. Упражнение «Изображение»  

Задание: С помощью мимики и жестов предлагается  изобразить 
 содержание пословицы, которую определит один из 
 участников команды («Без труда не вытащишь и рыбку из 
 пруда», «Работа не волк – в лес не убежит»).  

2.2. Упражнение «Чувство» 

Задание: участники пишут на листочках бумаги какое-либо чувство: 
 гнев, радость, обида, скука. Листы собираются и 
 перетасовываются. Затем каждый участник выбирает  любую 
 карточку. Показывает то чувство, которое написано  на ней. 
 Приглашаются по одному участнику от команд. 

  
Из слов человека можно видеть, за кого он хочет прослыть, 

но то, что он есть на самом деле, можно угадать  

лишь по мимике, жестам, телодвижениям,  

которые непроизвольны. 

(Ф. Шиллер) 
 



3. Упражнение «Зайку бросила хозяйка…»  

• Задание: нужно произнести текст: «Зайку бросила 

хозяйка…» с определённой интонацией. Приглашаю 

по одному участнику от команды выбрать задание. 

Время на подготовку 30 секунд». 

• Произнесение текста: 

1. Шёпотом. 

2. С максимальной громкостью. 

3. Волнообразно. 

4. Как будто вы страшно замёрзли. 

5. Как будто у вас во рту горячая картошка. 

6. Как маленькая девочка. 

Выполнение, высказывания на вопросы: «Имеет ли 

значение, каким голосом вы будете разговаривать 

с детьми, родителями? Что вы можете вообще сказать о 

голосе в процессе взаимодействия с окружающими?» 

 



4. Упражнение «Актёры и зрители» 

Задание: инсценировать несколько явлений. Один из членов 

команды подходит к столу и  берет три листочка с 

обозначенными в них явлениями. Затем команды показывают 

друг другу инсценировки. Отгадывают смысл показанного 

явления. 

Инсценировки:  

Идти: 

• против ветра; 

• туда, куда не хочется; 

• так, чтобы кого-нибудь не разбудить; 

• с тем, кто вызывает твою настороженность; 

• с тем, кто тебе очень симпатичен; 

• на деловую встречу и вдруг понять, что забыли важные 

документы; 

• и вдруг увидеть человека, которому хотите понравиться; 

• и вдруг узнать, что у вас на колготках дырка. 

  



5. Упражнение «Фраза» 

Задание: произнести с определенной 

интонацией фразу: «А мы сейчас с вами 

отправимся в путешествие» 

• Как черепаха 

•  Как маленький ребёнок 

•  Как робот 

• Как пулемётная очередь 

Примечание: один из членов команды 

выбирает листочки с заданием 

Выполнение  

 



 

6. «Человечки»  
(тест Э. Махони, модификация Г. В. Резапкиной) 

 
Инструкция: используя три геометрических фигуры 

(треугольник, круг, квадрат, нарисовать человечка, состоящего 

из 10 элементов). Должны быть использованы все три вида 

фигур. Качество рисунка не имеет значения.  

 

 

 Выполнение  

 

 

 

 

 

 

 Характеристики  полученных результатов 



6. «Психологическая зарядка» 

 Цель: оказание помощи в овладении приёмами релаксации и 

концентрации, повышение энергетического потенциала. 

 

1. Стоя, свести лопатки, улыбнуться, подмигнуть поочерёдно левым, 

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

2. Положить на лоб левую ладонь, затем правую: «Я решаю любые задачи, ведь 

со мною – любовь и удача». 

3. Встать на цыпочки, поднять руки, сомкнуть их над головой в кольцо: «Я 

согрета солнечным лучиком и достойна самого лучшего». 

4. Руки в стороны, кулаки сжать, делать вращения руками: «На моём пути нет 

преграды, и всё получается так, как надо». 

5. Руки на поясе, делать наклоны вправо-влево: «Покой и улыбку всегда берегу, 

и мне все помогут, и я помогу». 

6. Руки на поясе, наклоны вперёд-назад: «Ситуация мне подвластна, мир 

прекрасен, я прекрасна». 

7. Подпрыгивать на правой ноге, затем на левой: «Я бодра и энергична, все дела 

идут отлично». 

8. Сложив руки в замок, сделать глубокий вдох: «Вселенная мне улыбается, всё 

у меня получается». 

  



Заключительное слово. 

Обратная связь:  

 

Было интересно, узнал что-то полезное, новое?  

Было скучно, впустую провели время? 

Ваши пожелания к  проведению подобных 
мероприятий 

Что  же является главным в ходе взаимодействия 
с детьми, главным именно для нас, педагогов? 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


