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Цель: формирование оптимального психологического климата в 

педагогическом коллективе.  

Задачи: 
формирование мотивации у педагогов на создание комфортной среды в 

коллективе. 

Форма проведения: круглый стол 

План проведения 

1. Упражнение  «Дерево достижений» 

2. Упражнение «Положительный социально-психологический климат». 

3. Упражнение «Планируем вместе» 

4. Упражнение  «Наш коллектив». 

5. Памятка Рекомендации педагогам по созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

 

Педагог-психолог: сегодня мы ответим с вами на вопросы  

Что такое психологический климат? Что нужно нам всем сделать, чтобы 

каждому из нас было комфортно на работе? Работать мы будем в 

микрогруппах. 

  В качестве настроя на коллективную работу  мы с вами выполним 

упражнение. 

Упражнение «Дерево достижений». Перед вами листочки трех цветов. Если 

вы считаете, что достигли успехов в профессиональной деятельности, в 

работе – приклеиваете на «дерево» красный листочек. Если вы научились 

успешно общаться друг с другом в коллективе – зеленый. Если вы достигли 

успехов в личном плане – желтый. 

Обсуждение: каких листочков на нашем дереве больше? 

   С помощью этого дерева достижений  мы смогли увидеть достижения 

отдельных педагогов в единстве всего коллектива. И достижения нашего 

коллектива станут еще более существенными и значимыми, если в 

коллективе будет благоприятный психологический климат, если коллектив 

будет сплоченным и творческим, если коллектив педагогов станет командой 

единомышленников. 

  Упражнение  «Положительный социально-психологический климат»  
Какие же показатели благоприятного психологического климата в 

коллективе существуют по – вашему мнению? Работа в микрогруппах. 



Педагог-психолог: в психологии предприняты попытки выделения основных 

показателей положительного социально-психологического климата (Е. С. 

Кузьмин, А. Е. Ковалев и др.).  

К таким характеристикам относятся: 

удовлетворенность членов коллектива своим пребыванием в коллективе, 

процессом и результатами труда; 

признание  авторитета руководителей,  совмещающих  признаки  

формальных  и  неформальных лидеров; 

высокая степень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении 

коллективом; 

сплоченность и организованность членов коллектива; 

сознательная дисциплина; 

продуктивность работы; 

отсутствие текучести кадров; 

доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

свободное выражение собственного мнения; 

достаточная информированность участников о целях и задачах коллектива и 

состояние дел при их выполнении; 

высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в 

проблемных ситуациях; 

принятия на себя ответственности за состояние дел в коллективе, каждым из 

ее участников; 

доброжелательная и конструктивная критика; 

демократический стиль руководства; 

отсутствие конфликтов между собой в микрогруппах коллектива. 

Педагог-психолог: как вы думаете, уважаемые коллеги, что необходимо 

делать для улучшения психологического микроклимата в ДОУ? 

(обсуждение). 

Упражнение  «Планируем вместе» 

Давайте попробуем все вместе разработать план работы по нормализации 

психологического климата в нашем коллективе. Работа в микрогруппах. 

Педагог-психолог: в заключении предлагаю вам выполнить  

Упражнение «Наш коллектив». 

   Упражнение направленно на то, чтобы в образно-визуальной форме 

выявить ценность многообразия нормализации психологического 

микроклимата в ДОУ, на примере каждой конкретной группы. 

   Каждой группе выдается лист ватмана, клей и геометрические фигуры из 

цветной бумаги разного размера и формы. Необходимо составить картину 

благоприятного микроклимата, дать ей название и презентовать свое 

творение. (работа в микрогруппах) 

  Рефлексия: что вас сегодня удивило? Что вас сегодня огорчило? Что вас 

сегодня порадовало? (высказывается каждый участник мероприятия) 

 

Педагог-психолог:  итоги нашего мероприятия 



мы все разные, каждый из нас ценен своей неповторимостью. И только при 

наличии положительных показателей психологического климата мы с вами 

можем считаться полноценным коллективом.  

   Климат называют благоприятным, если в коллективе царит атмосфера 

доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требовательности. Если 

члены коллектива готовы к работе, проявляют творчество и достигают 

высокого качества, работая без контроля и неся ответственность за дело.    

Если в коллективе каждый защищен, чувствует причастность ко всему 

происходящему и активно вступает в общение.  

   Важно помнить, что в благоприятном климате каждый член коллектива 

уверен в себе, поскольку чувствует себя принятым, знает свои достоинства, 

свободен в выражении собственного мнения. Мы должны с вами помнить, 

что психологический климат это наша с вами  совместная плодотворная 

работа. 

ПАМЯТКА РЕКОМЕНДАЦИИ  

по созданию благоприятного психологического климата в коллективе 
   Развивайте в себе такое качество, как терпимость к другим людям, 

коллегам, воспитанникам.  

   Избегайте критиковать других, лучше действительно попытайтесь понять 

поведение другого человека. 

   Учитесь снимать эмоциональное напряжение после рабочего дня. 

   Радуйтесь успехам своих коллег, тогда при вашем успехе, за вас будет, 

кому порадоваться. 

   Избегайте ненужной конкуренции. Ставьте перед собой реальные цели. 

Находите время для развлечений, хобби.  

   Встречайтесь с коллегами в неформальной обстановке – это способствует 

сплочению. 

   Ведите здоровый образ жизни. 

 


