
Педагогическая гостиная

Встреча первая                                                                  25.01.2018г.

 Форма работы "педагогическая гостиная"  используется в  ДОУ для
реализации следующих задач:

1.Формирование благоприятного эмоционально-психологического климата в 
коллективе, повышение самооценки педагогов
2. Изучение характера и психологических особенностей сотрудников
3. Оценка способностей и творческого потенциала, для эффективного 
осуществления воспитательной работы и успешного взаимодействия 
педагогов 

   Успешное воспитание дошкольника напрямую связано с индивидуальными 
и профессиональными качествами воспитателя. Однако работа с детьми 
осуществляется не одним педагогом, а в тесном взаимодействии с коллегами. 
Поэтому так важно создать благоприятный психологический климат среди 
сотрудников, поднять самооценку каждого педагога, создать ситуацию 
успеха, раскрыть творческий потенциал, повысить престиж профессии 
воспитатель.  Отношения в коллективе должны строиться с опорой на такие 
понятия как нравственность, ответственность, открытость,  контактность, 
коллективизм, организованность, информативность, т.е. хорошее знание 
коллегами дел в коллективе и знание друг друга.
Задание 1.
 Сегодняшнюю встречу мы начнем с представления себя, с презентации.  Я 
предлагаю каждому из вас сформулировать своё жизненное кредо,  девиз. 
 Задание 2
К. Д. Ушинский сказал, что «В воспитании все дело в том, кто воспитатель»
Я прошу Вас высказать свое мнение по данной проблеме.
Действительно результат воспитания зависит непосредственно от личности 
самого воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником.

Задание 3
Игра «Хорошо-плохо»
Разделить плакат на 2 части.
Выделить положительные и отрицательные стороны нашей работы…
Заполним таблицу:



« + »

График работы
Есть возможность для развития
Проявить  творчество
Авторитет у родителей
Отпуск
Питание
Небольшой коллектив
Любовь детей

«-»
Много направлений надо 
выполнять
Низкий статус педагога
Невысокая з\плата
Текучка кадров
Требования родителей 
выросли
Высокая неполняемость
Низкое мат-техн обесп.
Постоянные нововведения в 
законодательстве



Очень важно, не позволить негативным проявлениям 
властвовать над нами.

 Существуют 2 причины разрушающие здоровье 
педагога мировоззренческие и психические. 

Мировоззренческие причины:
- неумение принимать жизнь такой, какая она есть, без 
критики и протеста; 

- неумение жить в данный момент, считая его самым 
важным; 

- наличие высоких жизненных притязаний, не 
соответствующих   возможностям; 

- неполное осознание  того, что каждый из нас очень  нужен 
на своем рабочем месте.

 Причины психологического характера: 
- неумение противостоять стрессам,

 - неумение вырастить в себе эмоцию радости, создать 
установку на радость от существования вообще, а не от 
полученной заработной платы;

- неспособность  шутить  над жизненными ситуациями и 
над собой.

Задание 3.
Дано начало стихотворения, продумайте окончание:
Воспитатели раздаются листочки с началом стихотворения.

Утром настроение плохое, 
глаз накрасить не могу никак…



Весной везде повсюду лужи, 
В ручьях кораблики плывут….

Все любят послушных, приветливых деток,
Капризных, упрямых не любит никто…

Родители часто сердясь и бранясь ,
С ребенком теряют душевную связь

Генетику можно во всем обвинять,
На зеркало даже не стоит пенять…

Если в очереди Вас обидели,
Улыбнитесь и забудьте сей же час…

Чтобы значимость другому показать, 
Щеки вовсе и не надо надувать…

Задание 4.
Тест на  определение  творческого  потенциала .

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 особой восприимчивостью, воображением, интуицией, способен 
даже в какой-то степени прогнозировать будущее.
2. Выбор морского простора свидетельствует о том, что у сотрудника 
наиболее развито воображение  в сфере межличностных отношений, он 
подбадривает коллектив, помогает 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 научить 
воспитанников говорить образно.
4. У сотрудника выбирающего поле, поросшее желтыми цветами, 
воображение развито практически во всех сферах деятельности, это 
обладатель большого творческого потенциала, вдохновитель праздников и 
вечеринок, режиссер спектаклей.

 Я надеюсь, что сегодняшняя встреча помогла нам взглянуть друг на друга 
несколько с другой стороны. Психологический климат в коллективе должен 
быть всегда благоприятным, от этого зависит работа воспитателя, отношения 
с родителями, с коллективом. Если мы чаще будем понимать душевное 
состояние других людей, то сами от этого только выиграем.  До новых встреч.

Домашнее задание для следующей  встречи: 
-обмен опытом «В нашей группе есть такие традиции»

Встреча 2   
Педагогическая гостиная 2.          08.02.2018

Задание 1.
Вам будут предложены высказывания известных людей, педагогов, 
психологов. Ваша задача – обсудить их в своей группе и высказать мнение по
данной цитате. На обсуждение 5 мин.

Высказывания известных людей, педагогов, психологов

 «…И сам педагог должен гореть постоянным желанием стать лучше, 
грамотнее, квалифицированнее. Такова специфика, своеобразие 
педагогического труда, ответственного, тяжелого, сложного, но бесценного 
для общества…».

В.А. Сухомлинский



«…Мы должны стараться относиться к ребенку и вообще к человеку исходя 
из его природы, его внутренних законов, должны развивать его, воспитывать 
и образовывать в единении с жизнью и природой…».

Ф. Фребель

«Педагог воздействует на ребенка таким образом, чтобы деятельность 
исходила от самого ребенка… Он не отнимает у ребенка его собственных 
заслуг…».

М. Монтесори

«Без стремления к научной работе педагог неизбежно попадает во власть трех
педагогических демонов: рутинности, банальности, механичности…»

А. Дистервег

«Дорожить миром детства – значит оберегать его от рассудочности, 
равнодушия, а мы иногда оберегаем детей от другого: от вздохов сочувствия, 
от малейшего душевного волнения»

А. Барто

- Многие известные, знаменитые и успешные люди стали такими благодаря 
своей первой ступеньке в жизни, с которой предстал перед ними огромный, 
интересный и удивительный мир. И в этом им помогали, прежде всего, люди, 
которые были рядом с ними в самом начале их жизненного пути, в том числе 
и педагоги дошкольного образования.

Е.И.Тихеева

Задание 2
«Как бороться со стереотипами»
      Человек осуществляет свою деятельность, опираясь не на очевидное

прямое знание, а на готовые шаблоны-клише привнесенные другими: 
родственниками, знакомыми, системой, государством.
        Ребенок рождается и с молоком матери впитывает колыбельные, 
сказки, предания и легенды, принадлежащие его этносу. Подрастая 
малыш усваивает нормы и предписания, характерные для его семьи и 
рода в целом. Образовательные учреждения вносят свой вклад. Так 
постепенно формируется стереотипное мышление. Человек буквально 
«обрастает» стереотипами. 
Общепринятые виды стереотипов, выделенные разными специалистами:



 евреи - самые хитрые;

 женщина – хранительница очага;

 мужчина – добытчик;
 японские машины самые качественные;

 там хорошо – где нас нет;
 дорого – значит качественно;

     ●   наглость - второе счастье
●эталон фигуры - 90/60/90;
Приведите примеры стереотипов.

Что такое стереотип для людей, которые занимаются 
самосовершенствованием и саморазвитием? Таких людей становиться все 
больше. Стереотипы и предрассудки мешают видеть за «заезженными» 
штампами и клише реальных конкретных людей, и понимать те или иные 
человеческие поступки в контексте реальности. Прошлый опыт, не всегда 
срабатывает в новой ситуации. 

Отказ от стереотипного мышления, предполагает работу над собой:
- подвергание шаблонов критике: «это действительно так?»;

  -формирование новых мнений, собственных.

Делятся на 2 команды:
- каждая команда должна привести аргументы, опровергающие стереотип 
«блондинки глупые»

Задание 3
Коммуникативное упражнение - простой и эффективный способ научить 
человека устанавливать контакт и уверенно общаться.

Игра «Сломанный телефон»

Передать шепотом фразу «Конфликты могут носить  не только  
отрицательные черты, но и быть полезными. Самое главное, уметь их 
правильно разрешать».
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