
Как сплотить коллектив: полезные советы и рекомендации 

работодателям 

 

 

 

Когда в товарищах согласья нет,  

на лад их дело не пойдет. 

И выйдет из него не дело, только мука. 

(Крылов И.А.) 

 

От того, насколько дружен коллектив в детском саду, зависит 

психологическое состояние каждого воспитанника, их родителей, а также 

самих работников данного учреждения. От степени сплоченности коллектива 

зависит и успешность, и процветания детского сада. В деле создания дружного 

коллектива ведущая роль, конечно, принадлежит старшему воспитателю и 

заведующему. Поэтому очень важно знать как сплотить коллектив на блага 

большого общего дела. 

 

Наверное, каждый сотрудник какого – либо учреждения хотя бы 

однажды сталкивался с термином «тимбилдинг». Это слово 

пришло к нам из английского языка – тимбилдинг (team building) 

буквально переводится как «построение команды». На первый 

взгляд термин говорит сам за себя, но на деле – это сложный 

процесс, состоящий из множества нюансов. 

 

Тимбилдинг (командообразование) – это комплекс действий, 

направленных на повышение эффективности команды во имя 

достижения общих целей. А цель в детском саду одна. Воспитывать и 

развивать детей, делать окружающую обстановку благоприятной.  

Глобальная цель тимбилдинга – создание команды за счет построения и 

укрепления связей между ее участниками. Для руководителя 

тимбилдинг – это способ узнать своих сотрудников, найти 

индивидуальный подход, распознать сильные и слабые 

стороны команды и, как итог, построить успешный 

бизнес. А для сотрудников – это возможность проявить 



личные качества, установить межличностные связи и более эффективно 

выполнять задачи сообща. 

 

Сотрудничество 

и доверие 

Мероприятия по тимбилдингу 

позволяют сотрудникам лучше 

узнать друг друга. Когда все члены 

команды хорошо знакомы, 

появляется определенный уровень 

доверия. А доверие – основа для 

успешного сотрудничества.  

 

Продуктивность 

Если объединить в команду людей, 

которым действительно комфортно 

работать друг с другом, 

производительность улучшается. Ведь 

всем приятно работать в комфорте!  

 

 

 

 

Определение 

сильных и слабых 

сторон 

С помощью мероприятий можно 

определить сильные и слабые стороны 

каждого сотрудника. Зная сильные 

стороны разных людей, можно 



объединять их в более эффективные команды для решения определенных 

задач. 

 

Творческое мышление и решение проблем 

В команде люди более 

мотивированы выражать свои взгляды, 

так как члены команды доверяют друг 

другу. Свободное выражение идей 

провоцирует людей на мозговой штурм, а 

это помогает решать проблемы. 

 

 

Таким образом, миссия тимбилдинга – создать 

команду, в которой: 

✓ люди точно понимают стратегию и цели компании, 

✓ эффективно взаимодействуют друг с другом, 

✓ взаимодополняют друг друга в плане навыков и функций, 

✓ эффективно коммуницируют и решают проблемы, 

✓ доверяют друг другу, 

✓ открыто выражают идеи. 

 

Обязательно держите коллектив в курсе того, что происходит в ДОУ 

Крайне важно информировать людей и открыто с ними говорить. 

Тогда им спокойнее и комфортнее работать. Сотрудники чувствуют, 

что с ними честны и открыты, и начинают доверять вам ещё больше. 

В противном случае есть риск раз и навсегда потерять лояльность 

коллег. 

Арсенал способов построения эффективной 

команды 

✓ Говорите о своих ожиданиях 



Новые сотрудники, которые только устроились, как правило, открыты для 

новых корпоративных культур. Чтобы освоиться на месте, новый сотрудник 

будет искать подсказки и пути, как же влиться в команду. Вы можете этим 

воспользоваться: расскажите о вашей корпоративной культуре, ценностях или, 

к примеру, о том, как вы решаете вместе проблемы. 

 

✓ Уважайте членов вашей команды 

Не забывайте: люди, с которыми вы работаете – это личности, имеющие 

собственные истории и жизненный опыт. Не стоит воспринимать членов 

вашей команды просто как шестеренки в механизме. Сильная команда 

расцветает тогда, когда ее членов уважают за уникальные таланты и 

способности. 

 

✓ Налаживайте связи 

Уважение должно быть не только с вашей стороны – не менее важно, чтобы 

члены команды уважали друг друга. Постарайтесь поощрять людей 

относиться друг к другу не просто как к телу, сидящему за соседним столом, а 

как к деловому партнеру, имеющему общие цели. 

 

✓ Любите позитив 

Любите критиковать ошибки сотрудников? Бросьте. Попробуйте 

сконцентрироваться на позитиве – говорите больше о том, что было 

выполнено хорошо. Позитивное подкрепление – лучший способ мотивации по 

сравнению с критикой тех, кто облажался. 

 

✓ Общайтесь 

Если людям кажется, что вы чем-то недовольны, но при этом молчите, это 

может привести к стрессу и ухудшению производительности. Довольны ли 

моей работой? Можно ли что-то сделать лучше? Постарайтесь почаще 

разговаривать со своей командой. Без общения никак не выйдет построить 

крепкие рабочие отношения. 

 



✓ Вознаграждайте сотрудников за хорошую работу 

Если у вас есть возможность поощрять хорошую работу финансовыми 

бонусами – это замечательно. Но если такой возможности нет, 

попрактикуйтесь в искусстве делегирования полномочий. Звучит странно? 

Вовсе нет. Позвольте члену вашей команды почувствовать, что вы полностью 

ему доверяете. Например, поручите ему ответственное задание или позвольте 

принять важное решение. Найдите способ показать вашей команде, что их 

усилия ценятся. 

Идеи для ТИМБИЛДИНГА 

Мероприятия для тимбидлинга могут быть образовательными, 

увлекательными или просто веселыми. В любом случае цель одна – сплотить 

людей и помочь им узнать поближе каждого члена команды, понять, что 

каждый из них думает, что его веселит, а что – расстраивает. 

Итак, представляю вам отборные активности, в которые можно вовлечь 

кого угодно. 

 Социальная сеть 
Эта игра призвана найти и указать связи между членами команды. 

Участники рисуют свои аватары и приклеивают на доску, а затем проводят 

линии, чтобы показать, кто с кем связан. Над каждой линией можно написать, 

какая существует связь (к примеру «вместе ходим на обед»). 

Участников: 5-50 человек. 

Время игры: 30 минут. 

Цель игры: установление отношений. 

Как играть: 

Раздайте участникам бумагу и инструменты, чтобы они смогли нарисовать 

свои аватары и написать имена и должности. 

Наклейте аватарки на большую доску так, чтобы между ними оставалось 

место для линий. 

Попросите каждого участника провести линии к тем сотрудникам, с 

которыми у него есть связь, а также указать, какая именно связь («учились в 

одной школе», «приехали из одного города», «работали над проектом»). 

 Голливуд 



Неужели найдется хоть один человек, который не любит кино? Предложите 

сотрудникам создать собственный кинофестиваль, на котором можно будет 

показать короткие фильмы, которые сняли они сами! Будет безумно весело. 

Количество человек: от 10. 

Время игры: на целый день. 

Цель игры: творчество и командная работа. 

Как играть: 

Разделите участников на команды. Поросите каждую команду разделить 

обязанности (кто режиссер, монтажер, оператор и т.д.). 

Можете задать тему фильма, но это необязательно. 

Попросите команды написать сценарии своих фильмов. 

Дайте время на съемку и монтаж – например, к вечеру этого же дня. 

Устройте показ и наградите команду, снявшую лучший фильм. 

 Офисные пустяки 
Эта простейшая и забавная игра не требует вообще никакой подготовки и 

оборудования. Ее можно проводить как в помещении, так и на улице, а 

количество участников не ограничивается. 

Игроков: сколько угодно. 

Длительность: до 60 минут. 

Цель: отвлечь от рутины и улучшить сплоченность. 

Что нужно делать: 

Составьте список простых вопросов, связанных с вашей компанией, 

например: «Что написано на плакате у дизайнеров?» или даже «Какого сорта 

кофе в кофемашине?». 

Задавайте вопросы всей команде, а участники будут просто выкрикивать 

ответы. 

Побеждает тот, кто ответил на большее количество вопросов. 

 Слепое рисование 
Смысл этой игры – нарисовать объект по описанию. Здесь пригодится 

умение работать в команде! 



 

Команда: 6-20 участников. 

Длительность: 30-45 минут. 

Цель: командная работа и коммуникация. 

Как играть: 

Возьмите планшет или бумагу, чтобы можно было рисовать. 

Распечатайте картинки с различными предметами. 

Разделите участников на команды по 4-6 человек. 

Каждая команда должна выбрать одного художника, которому выдается 

бумага и инструменты для рисования. 

Команда получает картинки, которые нужно описывать художнику так, 

чтобы сам объект не назывался. Например, если на картинке автомобиль, 

называть его напрямую запрещено. 

Побеждает та команда, чьи рисунки наиболее похожи на «исходные». 

Заключение 

Если вы решили, что пора заняться тимбилдингом – начало положено! 

Внимательно изучите виды и способы командообразования, попробуйте 

сделать все своими силами или пригласите стороннего специалиста. 

Помните, что хорошая команда – это основа вашей компании, ведь это 

именно те люди, которые будут вести вас к новым вершинам. Удачи! 


