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Тренинг – игра   для педагогов ДОУ 

«Детский сад, воспитатель, дошкольник» 

Автор – составитель: педагог-психолог 
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Цель: 

- повышение профессиональных компетенций педагогов, 

- сплочение педагогического коллектива, 

- формирование уверенности в своих силах молодых специалистов, 

- эмоциональная разгрузка всех педагогов. 

Задачи психологического тренинга: 

- Дать возможность педагогам в команде открыть новые формы 

сотрудничества друг с другом; 

- Развивать творческий потенциал, активизировать мыслительную 

деятельность; 

- Способствовать сплочению всех педагогов членов команды; 

взаимодействовать и понимать личную ответственность за достижение 

общего результата; 

 

Ход мероприятия: 

При  входе  в  зал,  педагоги делятся на команды: молодые специалисты и 

педагоги стажисты, садятся за столы. 

Психолог: Невозможно представить наше общество без такой необходимой 

профессии, как воспитатель детского сада. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются моральные принципы и взгляды, основы жизненной позиции, 

формируется характер ребенка. Поэтому воспитатель должен быть мудрым и 

добрым, грамотным специалистом, для которого воспитание детей не просто 

профессия, но и призвание. 

Поэтому предлагаю вам поучаствовать в тренинг – игре «Детский сад, 

воспитатель, дошкольник» 

Психолог: Уважаемые коллеги представляем вам наше компетентное жюри 

и экспертов. 

Уважаемые жюри, послушайте, пожалуйста, критерии оценивания 

участников: 

0 баллов – участники не справились с заданием; 

5 баллов – участники дали не полный ответ; 

10 баллов – полный ответ. 

№1 задание, командам необходимо придумать название команд, девиз  и 

представить себя.  

№2 задание «Стихоплет»:  



- Все вы умеете рифмовать слова, поэтому командам предлагается закончить 

начатое стихотворение, используя опорные слова, касающиеся вашей 

деятельности. По завершению придуманное стихотворение зачитывается. 

1 команда 

1. Утром настроение плохое, 

Глаз накрасить не могу никак… 

2. Весной везде повсюду лужи, 

В ручьях кораблики плывут… 

3. Все любят послушных, приветливых детишек, 

Капризных, упрямых – не любит никто…  

2 команда 

1. Родители, часто сердясь и бранясь. 

С ребенком теряют душевную связь… 

2. Генетику можно во всем обвинять, 

На зеркало даже не стоит пенять… 

3. Чтобы значимость другому  показать, 

Щеки вовсе и не надо надувать… 

Слово передоставляется жюри. 

№3 задание «Умная голова» -  

Командам предлагается  по 3 задания по теме: «Базовые компетенции 

педагога» 

1.) Исправь ошибку в определении 

Познавательное развитие – это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в познавательных психических 

процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 

взрослого. 

Ответ: (ребёнка) 

2.К словесным методам обучения относятся: 

1) демонстрация, беседа, иллюстрация; 

2) игра, упражнение, дискуссия; 

3) беседа, рассказ; 

4) эксперимент, опыт, лабораторная работа. 

Ответ.3 

3.Какие виды деятельности позволяют реализовать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» дошкольников? 

Ответ: 

1. Музыкальная деятельность 

2. Трудовая деятельность 

3. Коммуникативная деятельность 

4. Познавательно – исследовательская деятельность 

5. Чтение художественной литературы 

6. Продуктивная деятельность 

7. Игровая деятельность 

8. Двигательная деятельность 

4. Назовите перечень основной документации воспитателя ДОУ 

https://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/


Протокол родительских собраний, план учебно-воспитательной работы, 

сведения о родителях, перспективный план работы, тетрадь по 

самообразованию, табель посещаемости детей; 

 

5.Назовите формы работы с детьми по физической культуре: 

Физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, физические 

упражнения, физкультурная минутка, физкультурные праздники и 

развлечения, дни здоровья. 

 

6.Кто являлся руководителем рабочей группы по подготовке проекта 

ФГОС ДО?  

 О.А. Скоролупова  Д.В. Ливанов  А.Г. Асмолов  В.В. Путин  Д.В. 

Медведев 

№4 задание  «Угадайкино» -  

Командам предлагается разгадать кроссворд 

 
Вопросы к кроссворду: 
По горизонтали 

1. Ход игры по - другому? (содержание) 

2. Любимая самостоятельная деятельность детей? (игра) 

3. Вид спортивной игры с использованием мяча? (футбол) 

4. Старинная настольно-печатная игра? (лото) 

5. Необходимый компонент игры - без чего не начнёшь игру? (замысел) 

6. Первая игрушка малыша? (погремушка) 

7. Место покупок в быту и в игре? (магазин) 

По вертикали 

1. Игры, обогащённые жизненным опытом? (сюжетные) 

4. Современный лёгкий детский конструктор? (лего) 

8. Атрибуты, как для подвижной, так и для театрализованной игры? (маски) 

9. Разговор между двумя лицами? (диалог) 

10. Что распределяют между собой участники игры? (роли) 

11. Пособия для организации сюжетно-ролевой игры? (атрибуты) 



12. Спутник жизни детей? (игрушка) 

13. Свод требований, предъявляемый к кому-то, к чему-то? (правила) 

 

 

 

Слово предоставляется жюри 

№5 Задание «Расшифруй сказку» 

1.КАШЕЧРОХАВ («Хаврошечка»). 2. ОБКЛОКО («Колобок»). 3. ЗОРКОМО 

(«Морозко») 

1.ГУКАРОСЧНЕ («Снегурочка»). 2. РЕКЕТОМ («ТЕРЕМОК»).   

3. ЩАКАТЕНИРА («Тараканище»). 

 

№6 Задание «Педагогическая ситуация» 

1. Оцените положение ребенка в группе и приемы педагогического 

воздействия, используемые воспитателем. 

Войдя в групповую комнату после прогулки, воспитатель обнаруживает на 

полу  разбитый горшок с традесканцией, рассыпанную землю. Некоторые 

дети, переодевшись быстрее, уже вошли в группу, другие – и среди них Олег 

– находятся в раздевалке. Звучит вопрос воспитателя: «Кто разбил горшок?». 

Многие дети кричат: «Это Олег, Олег! Он всегда все портит!».  Воспитатель 

подзывает к себе Олега и спрашивает: « Опять хулиганишь? Становись в 

угол». 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 
_____________________________________________________________ 

2. Несколько детей в группе стали играть в прятки. Они громко кричали и 

бегали. Воспитательница готовила материал к занятию. Зашла заведующая и 

сделала замечание педагогу по организации деятельности с детьми, после 

этого все играющие дети были наказаны. 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 
_________________________________________________________ 

3. Сережа играет в «стройку» (погрузка и перевозка кубиков, складывание 

дома, снова перевозка и т. д.), сопровождая игру комментариями: «Сейчас 

нагружу кирпичи и отвезу на стройку. Вот мой грузовик, а там будет стройка. 

Все, я поехал. Давай, сгружай кирпичи...». Подходит Оля с мишкой в руках и 

сажает его в грузовик. Сережа с яростью выкидывает игрушку. Разгорается 

конфликт между детьми. 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 
_________________________________________________________ 

4. В детский сад обратилась мама пятилетнего Коли с жалобой на 

воспитателя. Она считает, что воспитатель не должна заставлять ребенка 

убирать за собой игрушки, для этого есть нянечка. Ребенок должен 

развиваться, а не заниматься уборкой. 



Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 

_________________________________________________________ 
 

5. Андрей 6,5 лет пытается сложить из бумаги поделку на основе схемы 

оригами. Схема сложная, и самостоятельно справиться с работой мальчик не 

может. 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 

_____________________________________________________________ 
 

6. Во время утренних водных процедур ребёнок засунул палец в кран и 

брызгал детей, себя. Около раковины образовалась лужа. Воспитатель кинул 

тряпку и сказал: «Сам сделал, сам и убирай». На следующий день пришла 

мама воспитанника с жалобой на воспитателя. 

Что не так сделал воспитатель? 

Предложите свой вариант ответа. 

 

7. Педагог случайно услышал, как младший воспитатель грубо и унизительно 

отчитывает ребенка за то, что он не хочет переодеваться на физкультуру. 

 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 

__________________________________________________________________ 

8. Родители очень часто обижаются на воспитателя, что их ребенок не читает 

на празднике стихи, тогда как другие дети участвуют в двух и более номерах 

и сценках. Никакие доводы воспитателя о недостаточной готовности ребенка 

к публичным выступлениям не помогают. 

Предложите такой вариант реагирования на данную ситуацию, 

который с педагогической точки зрения наиболее правилен. 
__________________________________________________________________ 

Пока жюри подводит итоги, командам предлагается задание. 

№6  Задание «Фантазёры»  

 Командам предлагается придумать и показать  сценку, с применением 

данной  атрибутики. 

Слово предоставляется жюри 

 

Подведение итогов, определение победителя, вручение памяток, призов. 


