ТРЕНИНГ «Приятно познакомиться!»
Цель:

знакомство родителей ясельной группы друг с другом, с
работниками учреждения и с группой детского сада еще
до начала учебного года.

Задачи тренинга:
- помочь семьям будущих воспитанников снять психологические
барьеры в общении друг с другом, способствовать их взаимному
эмоциональному расположению;
- расширить представления родителей об особенностях
адаптации ребенка к новым условиям, о факторах, влияющих на
успешную адаптацию;
- вызвать потребность в педагогических знаниях.

Что ждет нас сегодня:
1. Знакомство с помощью игры «Связующая нить»
2. Презентация на тему «Адаптация детей к детскому саду»
3. Деловая игра «Детский сад – наш общий дом»:
а) элемент игры – «Дерево желаний» (ожиданий, запросов)
б) элемент игры – «Ассоциации» (воспитатель – он какой?..)
4. Рубрика «Вопрос – ответ» + раздаточный материал
5. Экскурсия в группу: обсуждение, идеи, запросы, предложения
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заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным
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Уральский государственный педагогический университет,
1994 год; преподаватель дошкольной педагогики и
психологии, методист дошкольного воспитания



ФГБОУ ВПО «УрГПУ», институт кадрового развития и менеджмента,
профессиональная переподготовка в области «Менеджмент в сфере
образования», 502 часа 2012 год



ФГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Управление развитием доступности и
качества образовательных услуг в Муниципальной системе
дошкольного образования на основе программно-целевого подхода»,
профессиональная переподготовка, 72 часа 2013 год



ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», «Управление
качеством дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного
образования», повышение квалификации, 120 часов 2014 год

Сотрудничество с семьей
Согласно ст.44 Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
Родители (законные представители) несовершеннолетних...
детей обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
Далее в статье указано:
…образовательные организации оказывают помощь
родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
Основные задачи педагогов в группе детей 2-3 лет:
помогать семье
- в позитивной социализации ребенка в группе;
- в приобретении им культурно-гигиенических умений, навыков
самообслуживания;
- в расширении способности благополучно ориентироваться в
окружающей среде;
- в формировании у ребенка умения играть со сверстниками.

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
Уважаемые родители, спасибо, что нашли время и пришли
на сегодняшний тренинг. Наша с вами главная задача сделать
так, чтобы период адаптации для детей прошел
безболезненно.
Для этого между нами, взрослыми, должны установиться
доверительные, партнерские отношения. Многие, возможно,
испытывают неоднозначные ощущения, что оказались здесь и
сейчас. Чтобы ближе познакомиться, снять психологическое
напряжение и создать благоприятный эмоциональный фон
предлагаю познакомиться и подружится при помощи этого клубка.

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
Всем нам необходимо встать в круг. Каждому нужно будет
представиться и представить своего ребенка. Нить клубка при
этом остается у вас в руках, а сам клубок необходимо передать
следующему участнику тренинга.
Пример того, как можно представить себя и своего ребенка:
«Я (Ф.И.О.) Я увлекаюсь…(мне нравится.., моя профессия..)
Мою дочь (сына) зовут…Она (он) послушная, любит рисовать…»



Посмотрите, пожалуйста, каждый из нас соединен не просто
ниточкой, а нитью, которая будет связывать нас на протяжении
ближайших 5-ти лет. Наша нить должна быть настолько прочной, насколько это возможно ради здоровья и счастья детей!!!

