
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 

Наименование программы Профилактика психоэмоционального 

выгорания педагогов 

Дата утверждения  23.06.2022 г. 

Заказчик программы Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» 

Основные разработчики 

программы 

Никонова Наталья Николаевна, Дзагоева Ирина 

Юрьевна, Турло Леся Васильевна 

Основные исполнители 

программы 

Педагоги структурного подразделения «Детский сад» 

МБОУ Одинцовской СОШ №3 

Основная цель программы  Создание методического комплекта «Сундук с 

волшебными сказками-помощницами» с  

эффективными техниками и упражнениями для 

преодоления стрессовых ситуаций и реакций в 

профессиональной деятельности педагогов детского 

сада.  

Презентация результатов работы РИП в виде 

семинаров-практикумов и методического 

комплекта «Сундук с волшебными сказками-

помощницами» для сотрудников дошкольных 

образовательных организаций Одинцовского 

городского округа.  

Основные задачи 

программы 

1. Освоение педагогами эффективных методик 

управления своим психоэмоциональным 

состоянием.  

2. Активация личностных ресурсов каждого 

педагога в процессе профессионального 

роста. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап: 01.08.2022 – 31.08.2022 – 

Подготовительный. Сбор и систематизация 

диагностического инструментария, обоснование 

актуальности программы, изучение передового опыта 

по теме программы. Постановка цели, 

формулирование гипотезы, определение направлений 

деятельности по реализации Программы, 



прогнозирование ожидаемых результатов. 

 

Второй этап: 01.09.2022 – 30.09.2022 – 

Диагностический. Выявление факторов, вызывающих 

профессиональное выгорание педагогов, первичная 

диагностика эмоционального напряжения и стресса, 

выявление проблем в межличностных и 

профессиональных взаимоотношениях 

педагогических работников. Фиксация исходного 

состояния. 

 

Третий этап: 01.10.2022 – 30.04.2023 – Основной 

(практический, коррекционный). Реализация проекта, 

отслеживание результатов, корректировка планов. 

 

Четвертый этап: 01.05.2023 – 31.05.2023 –       

Диагностический. Проведение повторных 

диагностик, фиксация результатов, полученных в 

процессе реализации Программы. 

 

Пятый этап: 01.06.2023 – 30.06.2023 – 

Аналитический. Обработка полученных результатов, 

соотнесение результатов проекта с поставленными 

задачами, оформление аналитического отчета.  

 

Проведение открытого семинара-практикума по 

теме РИП для сотрудников дошкольных 

учреждений Одинцовского городского округа. 

 

Проведение методического объединение старших 

воспитателей дошкольных учреждений 

Одинцовского городского округа по теме РИП. 

 

Перечень основных 

мероприятий программы 

Организационная работа  

1.Запрос администрации на работу с педагогами 

(формулирование целей и задач работы с точки 

зрения администрации). 

2. Проработка полученной информации.  

3. Составление и утверждение графика посещения 



Комнаты Психологической Разгрузки. 

4. Планирование деятельности психолога, подбор 

конкретных методик для выполнения поставленных 

задач. 

Диагностическая  работа 

Первичная диагностика  педагогов (групповая) 

Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко. 

Мотивация профессиональной деятельности 

(методика К.Замфир в модификации А.А. Реана) 

 

Консультативная  работа 

1. Индивидуальные встречи с  педагогами.  

2. Индивидуальные  консультации, беседы с 

педагогами (при  необходимости). 

Просветительская  работа 

Встреча с педагогами, проведение просветительских 

семинаров по  теме: «Основы эффективного 

общения» 

Организационная работа  

1. Обработка и анализ полученной информации. 

2. Создание Памятки по эффективному общению. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия  для педагогов. («Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

Глазырина Л., «Гореть или жить» Егорова 

М.В.) 

2. Создание  Памятки «Техники и упражнения для 

преодоления негативных эмоций» 

3. Создание Памятки «Скорая помощь от 

тревоги» 

4. Создание Памятки «Комплекс упражнений для 

саморегуляции» 

5. Создание Картотеки дыхательной гимнастики. 

6. Создание картотеки настольных групповых игр 

для педагогов. 

Диагностическая работа 

Повторная диагностика педагогов (групповая) 



Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания В.В.Бойко. 

Мотивация профессиональной деятельности 

(методика К.Замфир в модификации А.А.Реана) 

 

Консультативная работа 

Консультирование и рекомендации для педагогов по 

результатам повторной диагностики. 

 

Аналитическая работа 

- анализ проделанной работы, выполненных 

рекомендаций всеми участниками образовательного 

процесса; 

- планирование работы на следующий учебный год. 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

Без финансирования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Создано методическое пособие «Сундук с 

волшебными сказками» для диагностики и коррекции 

эмоционального выгорания педагогов.  

2. Педагоги владеют эффективными и проверенными 

способами совладания с избыточными негативными 

эмоциями, умеют  управлять ими. 

3. Педагоги овладели навыками использования 

личностных ресурсов в целях профессионального 

развития и роста. 

 

Система контроля за 

исполнением программы 

 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляется в рамках промежуточных 

диагностик. 

 

 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

       В последние годы резко возрос интерес к синдрому эмоционального выгорания. 

Заинтересованность этой проблемой проявляют как руководители образовательных 

учреждений, так и сами педагоги. Это обусловлено тем фактом, что выгорание 



специалистов (особенно так называемых «помогающих» профессий, к категории 

которых относится профессия педагог) начинается незаметно и на начальном этапе 

не вызывает никаких трудностей для организации, а в результате обходится очень 

дорого. 

      Синдром эмоционального выгорания – это неблагоприятная реакция 

специалиста на рабочие нагрузки, включающая в себя психологические, 

психофизиологические и поведенческие компоненты. Эмоциональное выгорание 

относится к числу феноменов профессиональной деформации и развивается, как 

правило, у специалистов, которым по роду службы положено много общаться с 

другими людьми. 

      За годы работы у педагогов накапливается множество психологических проблем, 

решить которые он не в состоянии, что приводит зачастую к разочарованию в своей 

профессии, профессиональному выгоранию. 

     К основным факторам, способствующим формированию эмоционального 

выгорания воспитателей, относят: 

1) высокую ответственность за своих подопечных; 

2) высокую эмоциональную и интеллектуальную нагрузку; 

3) самоотверженную помощь; 

4) дисбаланс между интеллектуально–энергетическими затратами и 

морально–материальным вознаграждением; 

5) наличие ролевых конфликтов; 

6) работу с «трудными» детьми. 

      Синдром эмоционального выгорания педагогов является ответной реакцией 

специалиста на пролонгированные во времени стрессовые воздействия 

межличностного общения. Это комплекс, состоящий из поведенческой модели и 

психологических переживаний, которые непосредственно влияют на уровень 

работоспособности воспитателя, психофизиологическое самочувствие и на характер 

межличностных отношений как в системе «воспитатель – коллеги», так и в системе 

«воспитатель – ребёнок». 

      Так как выгорание является относительно устойчивым состоянием, приносящим 

несомненный ущерб профессиональной деятельности специалиста, профилактика 

данного синдрома является значимым аспектом в системе профилактической работы 

дошкольного учреждения. 

 

I. Цели и задачи Программы 

II.  

Цель: Создание картотеки (в т.ч. электронной версии) техник и упражнений для 

преодоления стресса, стрессовых эмоций и реакций. 

 



Задачи:   

1. Создание условий для повышения уровня педагогической мотивации.  

2. Освоение педагогами эффективных методик управления своим 

психоэмоциональным состоянием. 

3. Активация личностных ресурсов каждого педагога в процессе 

профессионального роста. 

 

III.  Сроки и этапы реализации Программы – 2022-2023 учебный год. 

 

Этапы работы Сроки Прогнозируемые результаты 

Подготовительный Август 2022 г. Проблемно-ориентированный 

анализ. Постановка цели, 

формулирование гипотезы, 

определение направлений 

деятельности по реализации 

Программы. 

Диагностический Сентябрь 2022 г. Выявлены факторы, вызывающие 

профессиональное выгорание 

педагогов, проведена диагностика 

эмоционального напряжения и 

стресса, выявлены проблемы в 

межличностных и 

профессиональных 

взаимоотношениях педагогических 

работников. Фиксация исходного 

состояния. 

Практический  Октябрь 2022 – 

апрель 2023 г. 

Реализация Программы, 

отслеживаются результаты, 

производится корректировка планов, 

в зависимости от полученных 

данных. 

Диагностический  Май 2023 г. Проведены итоговые диагностики, 

зафиксированы результаты, 

полученные в процессе реализации 

Программы. 

Аналитический Июнь 2023 г. Обработаны полученные 

результаты, произведен анализ на 

основе соотнесения результатов 



проекта с поставленными задачами, 

оформлен аналитический отчет, 

даны рекомендации. 

 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Создано методическое пособие «Сундук с волшебными сказками» для 

диагностики и коррекции эмоционального выгорания педагогов.  

2. Педагоги владеют эффективными и проверенными способами совладания 

с избыточными негативными эмоциями, умеют  управлять ими. 

3. Педагоги овладели навыками использования личностных ресурсов в целях 

профессионального развития и роста. 

 

 

V. Система программных мероприятий 

 

№ мероприятия Результат Сроки 

реализации 

Категория 

участников 

Первичная 

диагностика  педагогов 

(групповая) 

 

Методика диагностики 

уровня эмоционального 

выгорания В.В. Бойко. 

Мотивация 

профессиональной 

деятельности (методика 

К.Замфир в модификации 

А.А. Реана) 

 

Август 

2022 

Педагог-

психолог, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

Формирование навыка 

личностной рефлексии для 

осознания 

имеющихся проблем и 

адекватной их 

дифференциации, 

осуществления 

конструктивных путей 

выхода из стрессовых 

ситуаций и преодоления 

СЭВ. 

Октябрь 

2022 –

апрель 

2023 

Педагоги  



Обучение навыкам 

самостоятельной оценки 

своего состояния, 

распознавания симптомов 

выгорания 

(самодиагностика). 

Коррекционная работа по 

снижению степени 

выраженности фаз 

синдрома эмоционального 

выгорания. 

Трансляция опыта 

работы 

Презентация полученных 

результатов работы по теме 

РИП для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций Одинцовского 

г.о. 

Апрель 

2023 г. 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

округа. 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение выполнения Программы 

 

1. Никонова Наталья Николаевна – руководитель структурного 

подразделения «Детский сад» МБОУ Одинцовской СОШ №3 

Высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 33 года 

 

2. Дзагоева Ирина Юрьевна – старший воспитатель структурного 

подразделения «Детский сад» 

Высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 18 лет 

 

3. Сорокина Татьяна Сергеевна – старший воспитатель структурного 

подразделения «Детский сад» 

Высшая квалификационная категория, педагогический стаж – 18 лет 

 

4. Турло Леся Васильевна –педагог-психолог структурного подразделения 

«Детский сад» МБОУ Одинцовской СОШ №3 

Первая квалификационная категория, педагогический стаж – 9 лет 



Научно-методическое обеспечение выполнения Программы 

 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, ФГОС  

2 Глазырина Л. «Профилактика синдрома эмоционального выгорания. 

Тренинг для педагогов «Люби себя». Электронный ресурс – 2012 г. 

3  Тренинг профилактики эмоционального выгорания для педагогов 

«Гореть или жить» Егорова М.В., Электронный ресурс – 2012 г. 

4 Лемберг Б. Эмоциональный интеллект: как разум общается с 

чувствами: Вектор; СПб; 2013 – 421 с. 

5 Востриков, А.А., Табидзе А.А. Эмоциональный интеллект. Культура 

эмоций. 

6 Курс психотехники эмоциональной саморегуляции, 

самопсихомоделирования и жизненного оптимизма. Учебное пособие с 

учебными аудио-сеансами. Томск, изд-во «Продуктивная педагогика». 

2007 – 228 с. 

7 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001 - 752 с 

8 Жуковец Р. Как укротить эмоции. Техники по самоконтролю от 

профессионального психолога.» : ИГ «Весь»; СПб; 2015 

9 Крэг Гари — «Пособие по ТЭО. Техника эмоционального 

освобождения». Издательство Московского университета, 1987 

10 «Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь»: Питер; СПб; 2010 

11  Бойко Виктор Васильевич  «Энергия эмоций в общении: взгляд на себя 

и на других» – М: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996 – 

472 с. 

12 Исаев Д. Н. И71 Эмоциональный стресс, психосоматические и 

соматопсихические расстройства у детей. — СПб.: Речь, 2005 — 400 с. 

 

VII. Управление Программой и контроль за ее реализацией 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляется в рамках итоговых 

диагностик, по окончании времени реализации проекта. Отчет о работе в рамках 

Программы предоставляется Администрации школы. 


