
25.12.2019 г. в нашем детском саду педагогом – психологом 

Сергеевой О.В. был проведен психологический тренинг «В новый 

год- новый педагог». В тренинге участвовал весь педагогический 

состав МБДОУ д/с №9 «Щелкунчик», включая руководителя Дудар 

М.С. 

Цель данного предновогоднего тренинга- профилактика 

эмоционального выгорания среди педагогов и снятие 

психоэмоционального напряжения. Ведь конец года –время, когда у 

педагогов накапливается усталость, тратится много сил и энергии 

на образовательный процесс и подготовку к утренникам. 

Воспитатели забывают о своих желаниях и потребностях, ставят их 

на последнее место, это приводит к эмоциональному выгоранию. 

Декабрь – символ обновления, творческий, активный,временами 

напряженный, но определенно ожидаемый месяц. А новый год- это 

хорошая точка для восстановления личных ресурсов и очень важно 

чтобы воспитатели набрались сил для дальнейшей работы с 

детьми. 

Занятие проходило в несколько этапов. 

Встреча началась с того, что каждый педагог попробовал 

описать свое настроение и поделиться своими мыслями и 

переживаниями. 

Далее Оксана Викторовна предложила  поиграть в игру « А под 

елочкой найду…». Во время игры все участники получили шуточные 

подарки. Но главное было не получить подарок, а придумать 

способы использования полученной вещи, придумать то, как эта 

безделушка может осчастливить кого-либо в этот замечательный 

день. 

Педагогам было предложено упражнение «Подарок другу», 

условием было приготовить сюрприз из подручных материалов 

(цветная бумага, картон, клей, пластилин, бумага для рисования, 

карандаши, фломастеры, мишура, игрушки из фетра, пайетки) 

собственноручно. Секрет его заключался в том, что никто не мог 

предположить, кому он делает подарок. И вот он Сюрпризный 

момент…! Подарок оказывается был сделан для самого близкого, 

дорого, родного, лучшего человека, для СЕБЯ. 



Заключительным моментом встречи было релаксирующее 

упражнение «Мое заветное желание». Каждый педагог смог 

расслабиться и загадать желание. 

На встрече педагоги получили массу позитивных эмоций, 

обратились к себе и вдохновленные пришли к единому мнению о 

потребности в отвлечении от ежедневной суеты. Участники 

высказали много пожеланий для тренингов в дальнейшем. А по 

завершении тренинга все отметили снижение уровня напряжения и 

стабилизацию внутренней душевной гармонии. 

 

Педагог-психолог: 

Сергеева О.В. 


