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Тренинг для молодых педагогов  

«Профессиональная адаптация молодого педагога в ДОУ» 
 
"Со мной работали десятки молодых 

педагогов. Я убедился, что как бы человек 

успешно не кончил педагогический вуз, 

как бы он не был талантлив, а если не 

будет учиться на опыте, никогда не будет 

хорошим педагогом, я сам учился у более 

старых педагогов..."         А. С. Макаренко 

 

Тренинг для молодых педагогов «Профессиональная адаптация молодого 

педагога в ДОУ» предназначен для молодых специалистов, а так же для 

педагогов стаж работы которых в учреждении составляет менее одного года, не 

зависимо от того какой стаж работы у педагога был до момента прихода в ДОУ. 

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 

напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 

развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный 

воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере дошкольного 

образования или найдет себя в другой сфере деятельности. Современный ритм 

жизни требует от педагога непрерывного профессионального роста, 

творческого отношения к работе, самоотдачи. Конечно же, настоящий педагог 

обладает профессиональными педагогическими умениями и навыками, владеет 

инновационными технологиями обучения и воспитания.  Очень важную роль 

играют личностные качества педагога: педагогическая позиция, отношение к 

жизни, коллегам, и людям вообще. Все эти профессиональные умения и 

свойства характера в первую очередь присущи, конечно же, педагогу с 

многолетним опытом работы. А как же быть начинающему педагогу, только 

что окончившему университет? После завершения обучения происходит резкий 

переход от подготовки (преимущественно теоретической) к исполнению 

трудовых функций до их фактической реализации. Нередко случается, что, 

окунувшись в производственную среду, молодой специалист начинает терять 

уверенность в своих силах и знаниях, начинает думать о переходе в другую 

сферу деятельности. Путь развития и превращения в профессионала – это очень 

нелегкий путь. Перед нами встал вопрос: как добиться ощущения каждым 

педагогом, что он не просто “идет на службу”, а “идет на работу своей жизни”. 

Ведь только в этом случае педагог сможет постоянно работать над собой и 

пытаться развиваться все больше и больше. Чтобы молодой специалист ощутил 

себя полноправным членом коллектива, ему необходимо своевременно оказать 

соответствующую помощь. 

Поэтому в своем детском саду мы организовали комплексное 

сопровождение молодых педагогов через организацию совместной работы 

старшего воспитателя, педагога-психолога и наставников. Чтобы период 

поступления на работу и первые дни стали для нового сотрудника не серьезным 



испытанием, а радостным событием, чтобы адаптация молодого воспитателя 

прошла более спокойно в детском саду проводятся тренинги. 

 

Цель тренинга: способствовать психологической адаптации молодых 

педагогов к условиям работы в дошкольном образовательно учреждении 

Задачи тренинга:  

1. Создать условия для преодоления трудностей начинающих педагогов в 

общении и взаимодействии с детьми, педагогами и родителями. 

2.Содействовать повышению у педагогов уверенности в себе. 

3.Оказать практическую помощь в построении эффективного общения с 

участниками образовательного процесса. 

Практическая значимость работы тренинга «Профессиональная 

адаптация молодого педагога в ДОУ» заключается в успешном решении 

проблем удовлетворения потребностей личности в профессиональном 

самоопределении и становлении, а также формированию ответственности и 

мобильности. 

 

Методическое обеспечение: бейджики по количеству участников, ручки, 

мешочек с мелкими предметами, метафорические карты «Пословицы и 

поговорки», 

 

План проведения: 

 

I. Вступление. 

Здравствуйте уважаемые педагоги! Напишите, пожалуйста на бейджиках 

свои имена. При желании, Вы можете украсить имя каким-либо рисунком или 

смайликом. Мы тоже совсем недавно были молодыми специалистами, как и 

Вы…чувствовали тоже что и Вы….волновались, переживали, испытывали 

робость перед педагогами, с большим опытом работы..  

Сегодня мы часто будем говорить о Ваших чувствах….Работа будет 

проходить в неформальном режиме. Но для этого, Вам нужно быть активными, 

в хорошем настроении, веселыми, бодрыми! 

Упражнение «Имя-качество» 

Цель: познакомить участников тренинга друг с другом. 

Инструкция: Участники тренинга, по очереди передавая, друг другу мяч, 

называют свое имя и одно прилагательное на первую букву своего имени. 

Данное прилагательное должно характеризовать этого человека. В заключении 

ведущий называет имена всех участников. 

Упражнение «Щепки на реке» 

Цель: раскрепощение членов группы, вербальное и невербальное общение, 

установление контактов друг с другом и поиск быстрого решения поставленной 

задачи. 

Описание: участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. 

Это – берега реки. Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой 

руки. По реке сейчас поплывут Щепки. Один из желающих должен «проплыть» 



по реке. Участники игры «берега» помогают руками, ласковыми 

прикосновениями движению Щепки. Когда Щепка проплывет весь путь, она 

становится краешком берега и встает рядом с другими. В это время следующая 

Щепка начинает свой путь... 

2. Теоретическая часть  

Первые годы работы для молодого специалиста - самые трудные. Кроме 

готовности применить теоретические знания на практике, педагогу важно 

суметь адаптироваться в коллективе.  

Адаптация работника - это приспособление индивидуума к рабочему месту 

и трудовому коллективу. Таким образом, когда в организацию приходит новый 

сотрудник, наблюдается процесс привыкания. Поэтому процесс адаптации 

можно определить как взаимное приспособление сотрудника к организации, и 

организации к сотруднику. И возможность долгосрочного сотрудничества 

зависит от того, насколько успешно пройдет это приспособление. 

Профессиональная адаптация - это приспособление работника к 

выполняемой работе. Она заключается в ознакомлении и активном освоении 

профессии, ее тонкостей, специфики, приобретении профессиональных 

навыков, достаточных для качественного выполнения обязанностей, в 

формировании некоторых профессионально необходимых качеств личности, в 

развитии устойчивого положительного отношения работника к своей 

профессии. 

Раскрытию творческого потенциала молодого педагога может 

способствовать осознание своей позиции, которую они занимают по 

отношению к детям. Существует несколько воспитательских позиций, каждая 

из которых может проявляться в чистом виде, но могут быть и комбинации из 

разных позиций. 

Первая позиция: Карабас-Барабас. 

Карабасу-Барабасу нужны послушные и умелые исполнители его 

спектаклей. Для достижения своих целей он использует следующие способы 

воздействия: плетку, окрик, диктат, наказание, наставление. Карабас не 

обучает, а дрессирует, добиваясь определенного успеха: куклы овладевают тем 

набором знаний, умений и навыков, которые нужны для спектаклей Барабаса. 

Вторая позиция: Мальвина 

Мальвина - благовоспитанная девочка. Она точно знает, что следует мыть 

руки перед едой, чистить зубы, читать книжки и т.д. Она искренне считает, что 

все должны следовать этим правилам. Когда же поведение ребенка не 

укладывается в те нормы, которые она считает единственно правильными, 

Мальвина сажает непослушного малыша в чулан. Позиция воспитателя - 

Мальвины приводит детей к ограниченной психической активности, 

воспроизведению стереотипных способов поведения и решения задач. Это 

происходит потому, что Мальвина предлагает себя детям в качестве 

единственного образца для подражания 

Третья позиция: Красная шапочка 

Красная Шапочка беспечна, надеется на то, что все как-нибудь обойдется. 

Позиция воспитателя - Красной Шапочки приводит детей к трудностям 



планирования и прогнозирования собственных действий. 

Четвёртая позиция: Спящая красавица 

Окружающая действительность для нее не существует: она к ней либо 

безразлична, либо воспринимает как помеху своим снам (грезам наяву). 

Воспитатель, занимающий позицию Спящей красавицы, фактически находится 

вне ситуации взаимодействия с детьми. Он предоставляет их самим себе. 

Пятая позиция: Наседка 

Наседка любит своих детей-цыплят. Сначала она долго высиживает их. 

Потом бдительно за ними присматривает, неустанно ухаживает, показывая, где 

и как следует добывать червячков и зернышки. Она постоянно тревожится о 

своем потомстве, кудахчет, скликая цыплят под свое крыло, под свой 

неусыпный контроль. Воспитатель, занявший позицию наседки, наносит ущерб 

психическому развитию детей, постоянно опекая их, делая многое за них. У 

детей пропадает желание узнавать, они не хотят учиться самостоятельно, 

преодолевать трудности. 

Шестая позиция: Снежная Королева 

Цель Снежной королевы - власть над миром, и в частности над Каем. 

«Снежная королева» искусно воспитывает подчиненных, дети становятся 

покорными исполнителями чужой воли, у них нет стремления сделать что-либо 

по собственному желанию. 

Седьмая позиция: Мери Поппинс 

Мери Поппинс весьма образованная особа, замечательно рассказывающая 

разные истории, хорошо воспитанная и точно представляющая, как следует 

себя вести в разных ситуациях (как в сказочных, так и в реальных). С ругой 

стороны, Мери Поппинс прекрасно разбирается в детях: понимает, что они 

чувствуют, думают, хотят или не хотят, т.е. она знает детей как бы «изнутри». 

Воспитатель - Мери Поппинс преследует одну - единственную цель - развитие 

ребенка. 

 

У каждого из присутствующих педагогов своя позиция воспитания, но из 

услышанного, мы можем сделать вывод: что самая оптимальная позиция для 

педагога – позиция № 7. 

 

3. Практическая часть:  

 

Упражнение «Моя профессия, похожа на….» 

Вы работаете воспитателем совсем недавно, а у кого-то уже есть 

небольшой опыт…И возможно у каждого, уже сложилось полное 

представление о своей профессии…. 

Цель: дать возможность участникам соотнести образ своей профессии с 

накопившимся опытом работы. 

Описание: участники садятся в круг и по очереди достают из мешочка 

какой-либо предмет, продолжая фразу «Моя профессия похожа на…., потому 

что….» 

 



Упражнение «Дерево ожиданий» 

Цель: осознать и определить, что каждый участник ожидает от наставника, 

коллектива. 

Участникам раздаются стикеры в виде листочков, на которых каждый делает 

записи, чего именно он ждет от наставника, коллектива. После этого бумажки 

прикрепляются на плакате с изображением дерева. 

 

4. Заключительная часть 

 

Упражнение «Мое сегодняшнее настроение» (рефлексия). 

Цель: раскрепощение членов группы, вербальное и невербальное общение, 

осуществление диалога «внутреннее-внешнее», установление контактов друг с 

другом и поиск быстрого решения поставленной задачи. 

Описание: участникам предлагается выбрать для себя карточку с той или 

иной пословицей и поговоркой. А затем провести параллель «Мое сегодняшнее 

настроение похоже на эту поговорку, потому что….» 

 

 

Тренинг-это прежде всего изменения. Это трансформация. Это - обучение 

и тренировка новых навыков. 

Тренинг-это процесс, в котором лицо приобретает новые навыки знаний и 

отношений. В результате лицо начинает работать по-новому. 

Тренинг с начинающими педагогами позволит помочь молодому 

специалисту почувствовать уверенность и себе приобрести профессиональный 

опыт. Также поможет в создании и усилении имиджа успешного специалиста. 

 


