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Дорогие читатели!
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вами
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журнала
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и
родителей
«Куча
мала».
Продолжается
активная
работа
в
нашем
дошкольном
образовательном учреждении по
обобщению, систематизации и
распространению опыта инновационной деятельности по разработке и
внедрению современных технологий социализации дошкольников. В этом
году команда МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 140»
г.о.Самара стала победителем городского и областного конкурса
образовательных организаций Самарской области, внедряющих
инновационные образовательные программы дошкольного образования,
«Детский сад года» в 2018 году в номинации «Развитие социального
интеллекта и инициативы дошкольников в социальной сфере».
Презентация успешной, активной, творческой работы – это результат
каждого педагога. В журнале представлены позиции сопровождения
профессиональной успешности педагога дошкольного образования:
обозначены
качества и черты характера, раскрыты направления
методической работы, принципы профессиональной успешности
педагогической деятельности, представлены практические материалы.
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Сопровождение профессиональной успешности педагога ДОУ
и результаты работы всего коллектива
Введение
Идея успешности в педагогической деятельности напрямую связана
с эффективностью труда педагога и личностным смыслом профессии. В
мировой практике профессиональная успешность - одна из наиболее
значимых социокультурных установок человека, критерий оценки
деятельности любого специалиста, универсальный социопсихологический
мотив самоидентификации личности.
Повышение статуса педагогической профессии определяется
базовыми ценностями и установками государственной политики в сфере
образования. Российское государство постепенно стало осознавать
ценность профессиональной успешности во всех видах человеческой
деятельности. Это обусловлено прежде всего тем, что нынешнее общество
нуждается в социально активных
профессионалах , имеющих
фундаментальное образование, основательную практическую подготовку,
высокие нравственные принципы. Успешность деятельности и личностной
реализации педагога в данной сфере становится ориентиром
формирования профессионального мировоззрения и целостного сознания.
Профессиональная успешность создает реальные предпосылки к
самореализации и развитию творческих способностей, воздействует на
личность, помогает осознать себя и значимость своей деятельности, а
также стимулирует формирование интегративных
социокультурных,
интеллектуальных, нравственных качеств, степень развитости которых
входит в профессиональную культуру всех специалистов, работающих в
системе «человек – человек».
Педагогов, ориентированных на достижение успеха, отличает
гражданская и профессиональная направленность личности; способность
к самопознанию; умение реализовать научный подход к педагогическим
явлениям, спроектировать модель целостного процесса своей
деятельности
и
адаптировать
ее
к
конкретным
условиям,
проанализировать накопленный опыт.
Жизнь иногда выдвигает нас на первые роли: в семье, в будничном
водовороте, на рабочих местах. Она дает нам шансы успешности, которых
мы из – за небрежности порой не замечаем. Но также мы часто не можем
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использовать их надлежащим образом , поскольку к этому не готовы.
Стать педагогом, руководителем сравнительно легко. Намного сложнее с
оптимальным успехом осваиваться
и реализовываться в данной
должности.
Звание лидера предусматривает наличие особых качеств. Их можно
назвать выдающимися, если бы они не были (в той или иной степени)
присущи каждому из нас. Многие считают, что успешная деятельность –
это слава, престиж. Действительно, но не только. Успешная деятельность
является прежде всего умением работать с людьми и направлять
сотрудников к оптимальному результату.
Что нужно, чтобы достичь успеха? Очень много. С одной стороны,
человек – существо инертное и стремится к покою. С другой - многие из
нас каким – то образом стараются руководить: либо коллективом
взрослых, либо коллективом детей.
В каждом из нас скрывается лидер, и плохо, если он не имеет
возможности проявить себя. Отпустить его на волю – значит волшебным
образом изменить жизнь. Постоянно меняясь, мы становимся успешнее.
Мы делаем непредвиденные шаги, притягиваем к себе окружающих и
постоянно остаемся в центре внимания. Нас везде ждут и любят, а кое –
кто даже обожествляет. В нас просто на остается места для плохого.
Вопросы успешности в профессии имеют двуплановый характер: моя
успешность по отношению к другим и к самому себе.
Только исходя из двух позиций, возможно оценить комплексность и
эффективность развития, поскольку успешный учитель – это успешные
дети и наоборот.
Материалы в журнале построены в соответствии с логикой
становления и реализации успешности: от теоретических позиций к
сопровождению успешности в профессии к вопросам саморазвития как
высшего уровня в педагогической деятельности.
ПРЕДПОСЫЛКИ К УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГА
Основные вопросы
Становление
человеческого
самосознания
неотъемлемо
предполагает ответ на три существующих вопроса: «Кто я?», «Где я?», «Что
я здесь делаю?». Они напрямую касаются смысла жизни, роли человека в
этом мире и места во взаимоотношениях с окружающими.
Поставим эти же вопросы для педагога: «Кто я как воспитатель?», «Кто
такой ребенок?», «Какова цель моей деятельности?».
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Как показывает практика, сложности начинаются с первого ответа.
Дело в том, что в понятие «воспитание» вкладываются разные, зачастую
взаимоисключающие значения. А в термин «воспитатель» вкладываются
все смыслы, выражающие в обыденном сознании заботу о детях и работу
с ними. Однако важно, чтобы воспитатель самостоятельно сформулировал
собственное видение себя как педагога, ведь с этого момента и
начинается продуктивный путь в профессии.
Постараемся ответить на первый вопрос. «Воспитатель – это…».
Варианты ответов разнообразны… Воспитатель – это человек,
балансирующий
между
профессиональными
деформациями
и
профессиональной непригодностью. Воспитатель – это человек,
научившийся работать с тридцатью детьми и разучившийся работать с
одним ребенком.
Данные ответы ни в коей мере не являются эталонными, а скорее
обозначают проблему. Как в нынешних условиях вызовов для профессии
воспитателя (низкий статус, оплата труда, престиж; высокая нагрузка,
требования и ответственность) быть и оставаться Человеком и
Профессионалом?!
Именно для последнего утверждения следует дать определение
понятия «воспитатель» - как Человек, на основе имеющейся у него
квалификации и опыта способный развивать другого (растущего) человека
средствами своей развитой личности.
Основные признаки воспитателя: результат деятельности (развитие
ребенка), средства деятельности (опыт и образование) и главное условие
(саморазвитая личность).
Перейдем ко второму вопросу «Кто такой ребенок?» Воспитатели
обычно отвечают стандартно: «Это маленький человек, который
нуждается в помощи», забывая, что ребенок – активно развивающая и
растущая личность, способная познавать мир с помощью взрослого. Здесь
отражены сильные и слабые стороны ребенка одновременно: активность
и саморазвитие. Зависимость от взрослого и определенная
ограниченность (опыта, психофизических возможностей).
Тем не менее, данный ответ снимает многие второстепенные
вопросы, касающиеся техники и технологии работы с детьми. На первый
план выдвигается главная задача: дошкольное образование должно быть
направлено на удовлетворение сиюминутных, ситуативных, спонтанных
интересов ребенка, поскольку именно в них заложен источник развития.
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И, наконец, третий вопрос (один из самых сложных) «Какова цель
моей деятельности?» как субъекта педагогического труда. Чтобы дать
полноценный ответ, необходимо выполнить упражнение «Зачем».
Сформулируем задание в понятной воспитателю форме: «Зачем я
работаю в (МБДОУ) детском саду №… (населенного пункта)… в должности
…?» В большинстве случаев такая тактика помогает воспитателю понять
цель своей деятельности.
Идеальный вариант цели звучит следующим образом. Миссия (цель)
воспитателя – перестать быть нужным ребенку. Большинство воспитателей
отказываются понимать и принимать такую цель, забывая, что результат их
деятельности – не зависимость от воспитателя, а то, насколько ребенок
свободен от взрослого. Иначе говоря, дальнейшее развитие ребенка
напрямую зависит от успешной работы воспитателя, а главный показатель
– то, что он самостоятельно выполняет определенные операции без
помощи воспитателя.
Для иллюстрации справедливости предложенного ответа приведем
слова Н.А. Римского – Корсакова: «Сейчас я буду очень много говорить, а
вы будете очень внимательно слушать. Потом я буду говорить меньше, а
вы будете слушать и думать, и , наконец, я совсем не буду говорить , и вы
будете думать своей головой и работать самостоятельно, потому что моя
задача как учителя – стать вам ненужным».
Надеемся, что представленные нами вопросы станут для
воспитателя на ближайшее время очень важными, поиск ответов займет
небольшое время и положительно повлияет на его личность,
профессиональную деятельность, отношения с детьми и родителями.
Качества и черты характера, необходимые для успешности педагога
Для определения перспектив успешности педагога дошкольного
образования необходимо определить основной базис и предпосылки.
Данные аспекты могут быть выражены в форме требований и некоторого
эталона профессии:
 хорошие знания человеческой натуры и межличностных отношений;
 благородство духа;
 чувство юмора;
 острая наблюдательность;
 интерес и внимание к другим;
 заразительная увлеченность дошкольным детством;
 богатое воображение;
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энергичность;
толерантность;
любознательность;
профессиональная подготовленность и понимание того, как
развивается ребенок;
 умение оставлять индивидуальные программы воспитания и
обучения для возрастных групп или отдельных детей;
 понимание процесса интеграции образовательных областей,
частных методик дошкольного образования, специфических видов
детской деятельности.
Опираясь на перечисленные основания, можно выделить слагаемые
успешности педагога дошкольного образования.
Ниже рассмотрены главные принципы, реализуемые в организационной
педагогической деятельности по позициям успешности (табл.1).
Таблица 1
Принципы профессиональной успешности педагогической деятельности
Принципы
Педагогический замысел
«Принцип фейерверка»: Все педагоги – звезды: близкие и далекие,
Раскрой себя!
большие и маленькие, одинаково красивые.
Каждая звездочка выбирает свой путь
полета: у одних он длинный, а у других…
Главное – хотеть сиять
«Принцип
весов»: Нет прописных истин, они рождаются в
Найди себя! Твой выбор споре. Вокруг бушует ураган социальных
– твои возможности!
противоречий. Важно быть самостоятельным
в мире. Весы – качели – символ постоянного
поиска, стремление выработать свою точку
зрения
«Принцип
рейтинга»: У каждого своя программа развития, цели и
Побеждай!
Пробуй! задачи. Каждый выбирает путь движения к
Планируй!
успеху по силам и проявляет себя в разных
жизненных ситуациях
«Принцип
успеха»: Создание ситуации успеха. Главное –
Реализуй себя!
почувствовать вкус победы. Педагог –
равноправный
партнер,
учитывающий
интересы
ребенка,
индивидуальные
способности и потребности
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УСПЕШНОСТЬ И КАРЬЕРА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА
Источники успеха
Однажды Ходжа Насреддин увидел толпу дексан, а в самом центре
стоял человек и радостно кричал: «Я говорил: мой ишак сдохнет – он сдох!
Я говорил: мой дом сгорит – он сгорел! Я мудр! Я велик! «Аллах лишил его
разума, - говорили в толпе, - его нужно связать!» «Не трогайте его, сказал
Ходжа Насреддин, - он счастлив. Сбылось все то, что он предсказывал. У
каждого свои радости» [2, с.24] О смысле притчи много спорили и
продолжают дискутировать. Но одна мысль бесспорна. Когда ожидания
человека сбываются, он начинает верить в себя. Жизнь любого педагога
состоит из светлых и темных, а порой – черных полос, означающих
радости, успехи, поражения.
В самом идеальном варианте радость или, точнее, само ожидание
должно пронизывать все этапы профессиональной деятельности педагога,
работающего с малышами. Радость так просто не возникает, считает
академик А.С.Белкин. Именно успех – ее непременная и обязательная
составляющая.
В принципе, успех рассматривается как неоднозначное, сложное
понятие, имеющее разную трактовку. С социально – психологической
точки зрения – это оптимальное соотношение между ожиданиями
окружающих, личности и результатов деятельности.
С психологической точки зрения ситуации успеха в деятельности –
это переживание состояния радости, удовлетворения из – за того, что
результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо
совпал с ее надеждами, либо превзошёл их.
Согласно словарю В,И.Даля слово «успех» означает: « Успевать –
иметь успех, удачу, достигать желаемого. Удача, удачное старанье,
достиженье желаемого. Успешник(-ница) – успешный делатель, у кого
работа идет, спорится» [3].
С.И. Ожегов рассматривал успех следующим образом:
- удача в достижении чего – нибудь;
- общественное признание;
- хорошие результаты в работе, учебе [4].
Если объединить все толкования в одно, можно подойти к пониманию
успеха как удачи в деятельности, признанной обществом. Такое
определение отражает желание человека не только слиться с общностью,
но и быть отмеченным и признанным, получить оценку своих действий.
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Потребность в признании связана со стремлением быть замечаемым
другими людьми, иметь ценность для окружающих. Человеку хочется,
чтобы на него обращали внимание, считались с его присутствием,
признавали «особость», «самость», индивидуальные черты.
Поэтому успех как единство признанности и выделенности предстает
основной предпосылкой к осознанию личностью своей собственной
значимости.
Слагаемые успешности
Сложная природа и противоречивый характер развития
профессиональной успешности педагога требуют опоры на систему
методологических принципов: единство (системного и целостного
подходов; теоретического и эмпирического; сознания и деятельности;
личностного и профессионального развития педагога), принцип
творческого характера педагогической деятельности.
Теоретическим фундаментом раскрытия феномена успешности выступают:
 идеи личностного смысла (А.Н.Леонтьев, В.Франкл);
 положения о механизмах персонализации личности и ее развития
в деятельности (Н.Д.Левитов, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов,
Л.И.Рувинский);
 дефиниции об освоении деятельности (Л.С.Выготский, Д.Н.
Узнадзе);
 положения о субъекте деятельности (А.Г. Асмолов, Е.А. Климов,
И.С.Кон);
 характеристики творческой самореализации учителя (В.И.
Загвязинский, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин);
 понятия о профессиональном успехе и самоидентификации
личности (П.К. Анохин, Д. Аткинсон, Э.В. Ильенков).
Категория «профессиональный успех учителя» стала рассматриваться в
специальных работах в России лишь в конце XX века. Как структурный
элемент педагогической деятельности этот термин проанализирован в
работах А.М. Боднара, Е.С. Заир – Бека, Е.И.Казаковой, О.М. Симановской.
Педагоги – новаторы Ш.А. Амонашвили, Т.И. Гончарова, Е.Н. Ильин,
В.А. Караковский, В.Ф. Шаталов и др. рассматривают его как
положительный результат взаимодействий учителя и ученика.
Ученые В.И. Бакштановский. Г.К. Болотина, Н.В. Самоукина и др.
трактуют категорию как главный результат деятельности, достижение
значимой
цели,
преодоление
или
преобразование
условий,
препятствующих достижению данной цели.
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В работах А.С.Белкина, И.А.Ларионовой, С.Л. Соловейчика изучается
опыт стимулирования успеха учителя в педагогических системах
А.С.Макаренко, В.Н. Сороки-Росинского, В.А. Сухомлинского и
разрабатываются технологии создания учителем ситуации успеха для
ученика.
Работы перечисленных авторов создают базу для изучения
профессиональной успешности педагога. Однако до настоящего времени
содержание
понятия
«профессиональная
успешность
педагога
дошкольного образования» не раскрыто несмотря на использование его
учеными и работниками системы управления образованием при оценке
результатов и качества самого процесса.
Эффективность
развития
профессиональной
успешности
определяется совокупностью психолого – педагогических субъективных и
объективных условий. Первичны субъективные условия (мотивационная
готовность к деятельности, информационно – содержательная подготовка
к инновациям, деятельностная технология). Вторичны объективные
социально – экономические условия (статус, заработная плата.
Материально – техническая база учреждения и др.) и организационно –
управленческие (психологический климат в коллективе, организаторская
деятельность администрации учреждения, плодотворная работа
методобъединений, наставничество и др.).
СОПРОВОЖДЕНИЕ УСПЕШНОСТИ В ДОУ:
АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Шаги к успешной деятельности
Успешная деятельность
- эффективная составляющая жизни.
Обозначим несколько сопутствующих шагов, обращая особое внимание
именно на воспитателей ДОУ.
Шаг 1. Перспектива деятельности и дела
Перспектива есть у всех людей и у каждого явления (перспектива от фр.
Perspective – смотреть сквозь, проникать взором).
Перспективы руководителя ДОУ:
 формировать коллектив творческих единомышленников;
 создавать комфортный психологический климат в коллективе;
 основывать уникальные ДОУ;
 организовывать интеллектуальную практическую базу для
совершенствования
профессионального
мастерства
(библиотека, методический кабинет, семинары, тренинги).
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Перспективы воспитателя:
 создавать сплоченный детский коллектив с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 привлекать родителей для совместной работы;
 совершенствоваться профессионально (учеба в вузе, курсы
повышения квалификации, посещение мероприятий ГМО и
т.д.);
 реализовывать
творческий,
интеллектуальный
и
эмоциональный потенциал;
 устанавливать комфортные отношения с коллегами, оказывать
взаимопомощь.
Перспективы мероприятий в ДОУ:
 реализовывать воспитательные и физические способности
воспитателей и дошкольников;
 практиковать новые умения и навыки у детей;
 учить детей усваивать, перерабатывать и воплощать новые
знания;
 формировать дружеские отношения в коллективе;
 устанавливать положительную обратную связь между
взрослыми и детьми.
Шаг 2. Стимулирование
Стимулированием для членов коллектива могут быть:
 одобрение руководителя и коллег;
 благодарность родителей и детей;
 премия (в качестве поощрения могут быть деньги, билеты в
театр, поездка на экскурсию);
 публичное признание профессиональных успехов и
оказание почета коллеги.
Шаг 3.Благодарность
Благодарность свидетельствует о вашем отношении к человеку,
своевременной оценке его мыслей, поступков, деятельности, повышает
самооценку.
Шаг 4.Помощь и поддержка
Труд воспитателя, безусловно, облегчает бремя многих людей
(приложение 1). Но и эти профессионалы также нуждаются в поддержке.
Чем могут помочь родители ДОУ:
 организовать мероприятия;
 участвовать в ремонте;
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 давать полную информацию о ребенке.
Чем могут помочь воспитатели родителям:
 проводить семинары;
 предоставлять
информацию
об
особенностях
воспитанников;
 консультировать по вопросам образования и воспитания.
Чем воспитатели могут помочь руководителю ДОУ:
 самостоятельно принять решение и воплотить его в своей
деятельности;
 предоставлять информацию как о детях, так и проблемах,
возникающих в группе;
 своевременно предлагать идеи по оптимизации деятельности ДОУ.
Заведующий может помочь воспитателям:
 своевременно реагировать на все сигналы от воспитателей о
трудностях, связанных с коллегами, детьми, родителями;
 приглашать различных специалистов;
 поощрять и конструктивно критиковать воспитателей;
 доверять воспитателям, признавать их профессионализм;
 предоставлять сотрудникам возможность совершенствоваться.
Приглашенные специалисты (педагоги, ученые, врачи, психологи) могут
оказать помощь:
 интеллектуальную;
 эмоциональную;
 физическую поддержку воспитателям, детям и родителям.
Шаг 5. Тактичность
Такт, как благодарность, - значимый компонент профессиональной
деятельности. Педагогический такт подразумевает:
 умение выслушать и обсудить возникшую проблему;
 принимать участие в проведении мероприятий по мере
необходимости;
 одобрять удачные действия коллег;
 соблюдать конфиденциальность. Информация о коллегах, детях,
семье не подлежит распространению; исключение составляют
случаи, когда сокрытие подобной информации несет угрозу жизни
или здоровью воспитанника;
 быть деликатным. Делать замечания, повышать тон в присутствии
коллег, родителей, детей недопустимо, хвалить и поощрять всегда
следует публично, порицать – наедине.
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Шаг 6. Ответственность
Сотрудники ДОУ ответственны:
 за создание поддержку достойной репутации ДОУ;
 отбор профессиональных сотрудников;
 установление позитивных контактов с родителями;
 наблюдение, изучение и анализ поведения детей;
 коллегиальное решение проблем;
 распределение обязанностей оптимальным образом, по принципу
взаимозаменяемости;
 привлечение специалистов разного профиля;
 организацию мероприятий, способствующих единению коллектива,
воспитанию и образованию детей;
 анализ деятельности ДОУ и каждого сотрудника, совершенствование
профессиональных знаний, умений, навыков.
Шаг 7. Творчество
Педагогическая деятельность - творческий процесс. Здесь нужно
учитывать и развивать творческий потенциал каждого из сотрудников,
используя активные формы методической работы – «девичники»,
бенефисы, организацию «площадки» успешности деятельности педагога,
блицтурниры, творческие вечера «Звёздные хлопоты», калейдоскоп
творчества и т.п. Такие мероприятия демонстрируют все грани мастерства
педагогов.
Шаг 8. Умение признавать и исправлять ошибки
Недопустимые ошибки воспитателя ДОУ:
 грубость по отношению к детям, родителям;
 физические наказания;
 высмеивание физических недостатков дошкольника;
 психическое насилие;
 сокрытие информации о травме, профилактической прививке или
заболевании ребенка;
 принуждение воспитанника к приему пищи;
 недочеты в проведении мероприятий в ДОУ (образовательные,
воспитательные, спортивные, развлекательные и т.д.), нарушения
требований к организации и ходу (в том числе адекватность по
возрасту, содержанию и физической нагрузке, непродолжительное
время; учет всех видов деятельности; принцип всеобщего детского
участия и отсутствия проигравших).
Шаг 9. «Живое участие»
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«Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не
принимаю участие? Чтобы быть, я должен участвовать» (А. де Сент –
Экзюпери) [1, с.19]
Так называемое «Живое участие» предполагает:
 уважение, такт, готовность прийти на помощь;
 стимулирование взаимодействия сотрудников и принятие
коллегиальных решений;
 быструю и конструктивную помощь;
 предложения по оптимизации деятельности сотрудников ДОУ;
 постоянное совершенствование коллектива и создание новых
образовательных программ;
 проведение корпоративных мероприятий.
Шаг 10. Конструктивная критика
Критиковать следует действия, а не личность.
Конструктивная критика должна:
 своевременно выявлять ошибки;
 анализировать причины;
 аккумулировать предложения по коррекции;
 принимать коллегиальное решение;
 оказывать помощь.
В ДОУ необходимо иметь «копилку опыта», куда входят различные
ситуации, при этом нужно прислушиваться к мнению коллег и родителей.
Факторы успешности и управление
Формирование мотивации деятельности по существу представляет
вырабатывание доминанты.
Обозначим возможный набор средств для поддержания мотивации на
успешную деятельность в современном ДОУ.
1. Присвоение по итогам аттестации более высокого разряда.
2. Выдвижение на обобщение накопленного педагогического опыта
воспитания.
3. Направление на городской (районный) конкурс профессионального
мастерства.
4. Награждение грамотой, дипломом.
5. Предоставление права самоконтроля, самоанализа, самообобщения
накопленного опыта и полученных результатов администрации и
коллектива ДОУ.
6. Выступление с научно – методическим отчетом на педагогическом
совете или форуме.
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7. Награждение премией, надбавка к окладу.
8. Вручение ценного подарка.
9. Подготовка очерка или статьи в СМИ (местной газете).
10. Выпуск листовки, бюллетеня, буклета с изложением инноваций и
достижений педагога в работе.
11. Подготовка передачи на радио или местном ТВ.
12. Проведение творческого вечера успешного педагога.
13. Награждение благодарственным письмом.
14. Представление к местным или государственным наградам.
15. Выдвижение на грант или другую финансовую форму поддержки.
16. Возможность пройти обучение, стажировку у известных ученых и
практиков.
17. Изготовление полномасштабной видеоверсии комплексного
творческого отчета, дайджеста материалов, которые педагог
использует в ходе воспитательно – образовательного процесса.
18. Награждение педагога подпиской на профессиональные издания,
приобретение для него специальной научно – методической
литературы.
19. Подготовка брошюры по итогам серии открытых педагогических
мероприятий с детьми и родителями.
20. Вручение именной премии (например, губернатора, имени
знаменитого человека), выдвижение на городскую (районную) Доску
почета.
21. Подготовка фото – или кинофильма о профессиональных
достижениях.
22. Проведение научно – практического семинара или конференции по
изучению предложенного опыта.
23. Руководство творческой (проблемной) группой педагогов.
24. Наставничество.
25. Выдвижение в резерв на повышение.
26. Представление педагога в институт повышения квалификации или в
вуз в качестве соискателя или аспиранта для подготовки
кандидатской диссертации.
27. Презентация опыта успешной профессиональной деятельности.
28. Педагогическая мастерская - практикум мастерства (мастер – класс).
29. Выставка материалов из опыта работы сотрудника.
30. Представление портфолио накопленных достижений.
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31. Панорама воспитательно – образовательных событий (конкурсы,
режимные процессы, детские проекты, родительские собрания,
праздники и т.д.).
Критериями успешности открытых мероприятий у педагога можно считать
следующие.
1. Удовлетворенность самого педагога. Коллег. Администрации и
детей.
2. Наличие полезной и педагогически привлекательной новизны,
сюрпризности занятий, праздника и т.д.
3. Факт достижения заявленных целей.
4. Возможность использования показанного опыта в работе коллег.
5. Активизация интереса, познавательной деятельности детей.
6. Наличие эмоционально положительной обстановки.
7. Сбалансированность
воспитательно
–
образовательных
взаимодействий.
8. Использование необходимых и достаточных вспомогательных
средств (наглядности, дидактических пособий и т.д.).
9. Равновесие форм и методов, применяемых в процессе
деятельности.
10. Разумное соотношение репродуктивного и творческого.
Обозначенные критерии в условиях ДОУ выстраивают фабулу
деятельности педагога в ходе показа своих достижений.
Факторы, влияющие на формирование основ успешной деятельности
педагога ДОУ, представлены в таблице.
Таблица 2
Факторы успешной деятельности педагога
Фактор
Балл
Любовь к детям
4,73
Знание психолого – педагогических основ дошкольного 4,70
образования
Наличие соответствующих личностных качеств педагога
4,60
Моральный облик педагога
4,80
Владение частными методиками
4,53
Стремление к изучению актуального педагогического опыта
4,40
Знание индивидуальных особенностей детей дошкольного 4,45
возраста
Умение планировать собственную деятельность
4,60
Благоприятный климат в коллективе детей
4,50

Развитие индивидуальных способностей детей
Умение эмоционально общаться с детьми
Умение предвосхищать результаты своей работы
Взаимоотношения с коллегами
Наличие психологической прозорливости
Умение поставить себя на место ребенка

4,20
4.50
3,93
4,15
3,73
4,0

Один из факторов, сильно влияющих на качество работы ДОУ, своевременная и адекватная реакция управляющей системы на всякий
успех педагога, выраженная в отлаженной системе стимулирования.
Основные способы вовлечения педагогов в процесс деятельности,
способствующей успеху:
 проектирование,
 решение педагогических ситуаций,
 активно – игровые методы,
 практикумы и тренинги,
 профессиональные конкурсы,
 индивидуальные и микрогрупповые педагогические исследования,
 документальный анализ,
 написание творческих работ,
 оформление портфолио,
 ведение аналитического дневника,
 дискуссионный клуб,
 часы заинтересованного информационного обмена,
 посещение видов детской деятельности у коллег с последующим
анализом,
 разработка и реализация профессиональных программ.
Основными субъективными источниками определения успешности
педагога считают:
 слухи,
 мнение администрации,
 анализ и мнение методистов, членов ГМО и экспертных групп,
 сложившееся представление среди родителей, коллег, жителей
микрорайона, где расположено ДОУ,
 показательная активность педагога, желание выступить, казаться,
участвовать, руководить.
Основные источники определения успешности педагога:
 результаты воспитанников, обученности детей в разных видах
деятельности,
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 количество детей, успешно обучающихся в начальной школе,
 успешно проведенные педагогические мероприятия,
 обобщение передового профессионального опыта,
 публикации в местной печати, СМИ.
Руководитель ДОУ должен позаботиться, чтобы организуемая
деятельность – групповая и индивидуальная – скрывала в себе ситуацию
успеха.
При этом всем педагогам ДОУ должны быть предоставлены в
распоряжение блоки необходимой информации:
 видео- и компьютерные записи видов деятельности наряду со
сценарным и методическим материалом,
 методическая база материалов по дошкольной педагогике,
психологии и управлению развитием личности,
 подбор статей и материалов из периодической печати,
 аннотированная
библиография
профессионально
значимой
литературы,
 материалы по анализу деятельности педагогов,
 данные исследований видов детской деятельности, организации
режимных моментов, двигательной активности дошкольников,
 концепция, программы, планы работы ДОУ, распорядительная
информация,
 результаты мониторинговых исследований, описание успехов ДОУ,
отзывы о работе коллектива,
 методические «копилки», например «В помощь воспитателю»
(считалки, физкультминутки, регламент деятельности детей в
течение дня, игровые упражнения, комплексы утренней гимнастики,
материалы для работы с родителями, творческие задачи и т.д.),
 диагностические процедуры и способы их проведения.
Приложение 1
Кодекс деятельности успешного воспитателя
В каждой профессиональной деятельности существует свой этический
кодекс. Уделим особое внимание своду правил успешного воспитателя
ДОУ.
1. Милосердие и гуманизм – сердце воспитателя.
2. Творчество – отличительная черта.
3. Здоровый образ жизни – основа существования.
4. Уважение к коллегам, детям, родителям дошкольников – культура
воспитателя.
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5. Самосовершенствование, саморазвитие – доминанта поведения.
6. Профессиональная компетентность – дело чести.
Приложение 2
Это интересно!
Предлагаем материалы, которые помогут не только узнать самого себя, но
и отвлечься от профессиональных сложностей, отдохнуть и взглянуть на
проблемы с другой стороны.
1. Ваши инициалы могут означать наличие определенных качеств
А – сила, энергичность и власть.
Б – способность к глубоким чувствам.
В – непостоянство, отсутствие систематичности.
Г – таинственность.
Д – общительность, умение притягивать людей.
Е – умение мобилизоваться, жизнестойкость.
Ж – неуверенность в себе.
З – склонность к сомнениям.
И – впечатлительность, напряжение.
К – большие запросы и тревожность при их достижении.
Л – логика, мелочность и изобретательность.
М – трудолюбие и педантичность.
Н – сильные творческие амбиции.
О – впечатлительность.
П – скромность.
Р – развитая интуиция.
С – бесконечные поиски, погоня за идеалом.
Т – излишняя эмоциональность.
У – постоянное напряжение.
Ф – нежность, умение приспособиться.
Х – непостоянство чувств.
Ц – склонность к внешнему проявлению внутренних переживаний.
Ч – экспансивность.
Ш – развитые интеллектуальные способности.
Щ – поиск психологического равновесия.
Э – бескомпромиссность.
Ю – отсутствие систематичности.
Я – интеллигентность, креативность.
2. Дни недели и рабочая активность.
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Для получения максимальной отдачи от рабочих дней в течение недели
полезно учитывать некоторые их способности.
Понедельник не очень подходит для серьезных решений, рекомендуем
использовать данное время для «Бумажной» работы (отчеты, планы и
т.д.).
Вторник – удачный день для собраний, ведь именно в этот день на работе
присутствует максимальное количество сотрудников, и вы сможете легко
найти нужного вам человека.
Среда является пиком деловой активности, это удачное время для
переговоров, ответственных звонков и вырабатывания новой стратегии.
Четверг можно использовать, чтобы проанализировать полученные
результаты и наметить план дальнейших действий.
Пятница – сейчас не стоит заниматься решением важных проблем с
коллегами, лучше заняться собой, доделать неоконченные задания и
настроиться на отдых.
3. И не забудьте про улыбку.
Установлено, что доброжелательное выражение лица возбуждает центры
положительных эмоций, приводит в хорошее настроение, помогает
трудиться и жить. Человек с естественной, приветливой улыбкой обретает
бодрость, жизнерадостность и повышает настроение у окружающих.
Улыбка и смех - возбудители положительных эмоций. Сдержанная,
располагающая, нежная, радостная – каждая хороша по – своему. Ничто не
стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость, украшенная
приятной улыбкой.
Искренне надеемся, что наши советы окажут вам посильную помощь.
Литература:
1. Майер А.А., Богославец Л.Г. Сопровождение профессиональной
успешности педагога ДОУ. Творческий центр «Сфера», Москва, 2012
2. Коленченко Е.М. Работа с одаренными детьми на уроках и во
внеурочное время по истории. Scholl119zav.ru/…/041_статья%20в%20НИРО
3. Личная
эффективность.
В.И.Даль.
Успех.
http://www.lief/blog/2006/02/uspeh/.
4. Ожегов
С.И.
Толковый
словарь.
Успех.
http://www.ozhegov.ru/slovo/56248.html
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ФОТОАЛЬБОМ «ДЕТСКИЙ САД ГОДА 2018. ВОТ КАК ВСЕ БЫЛО…»

Образовательная деятельность
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Взаимодействие с родителями

24

Технологии социализации дошкольников

Технология «Клубный час»

25

Технология «Ежедневный рефлексивный круг»

26

Технология «Дети – волонтёры»

Технология «Ситуация месяца»

27

Организация работы с педагогами. Повышение профессиональной компетентности
(курсы повышения квалификации, планы самообразования, мастер – классы,
методические коворкинги, педагогические советы, наставничество)

28

Участие в городском и областном конкурсе образовательных организаций
Самарской области, внедряющих инновационные образовательные программы
дошкольного образования, «Детский сад года» в 2018 году. Коллектив МБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 140» г.о. Самара победитель в
номинации «Развитие социального интеллекта и инициативы
дошкольников в социальной сфере»
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Самообразование как система непрерывного повышения
профессионализма педагогов.
Манушина Ольга Васильевна, старший воспитатель.
Происходящие в дошкольном образовании перемены, с одной
стороны, предполагают работу ДОО в инновационном режиме, а с другой
стороны, требуют стабильности качественных результатов деятельности на
основе накопленного опыта с учетом сложившихся традиций и
приоритетов и в соответствии не только с образовательной, но и
социальной ситуацией.
Ключевой фигурой всех изменений становится педагог ДОО,
выполняющий роль своеобразного посредника между ребенком и
окружающим его образовательным пространством. Уже сейчас впервые в
российском образовании разработан и утвержден профессиональный
стандарт педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н г. Москва «Об
утверждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.
Стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего , основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» установлено, что в функции педагога
входят:
- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы;
- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного,
начального общего , основного общего,
среднего общего образования;
- участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной
образовательной среды;
- планирование и проведение учебных занятий;
- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению;
- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися;
формирование
навыков,
связанных
с
информационно
–
коммуникационными технологиями;
- формирование мотивации к обучению.
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Методическая поддержка педагога в настоящий момент является
важнейшим условием внедрения ФГОС ДО в практику работы дошкольных
организаций. Сфера деятельности методической службы дошкольного
учреждения в различных областях деятельности очень обширна. Среди
важнейших направлений можно выделить следующие:
- мониторинг потребностей педагогических кадров в переподготовке,
повышении квалификации, совершенствовании профессионального
мастерства;
- организация методических мероприятий, направленных на повышение
квалификации
педагогических
кадров,
их
профессиональной
компетентности и педагогического мастерства;
- методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса;
-организационно – методическая помощь педагогам в обобщении и
распространении опыта работы, в подготовке к прохождению аттестации;
- пропаганда и внедрение новых программ, педагогических технологий и
методик дошкольного образования;
- инициирование опытно – экспериментальной работы, обмена опытом с
инновационными ДОУ;
- организация методической работы с кадрами инновационных ДОУ,
перевод учреждений в режим развития;
- организация сотрудничества с муниципальными методическими
службами, институтами повышения квалификации, вузами, НИИ.
Рассмотрим подробнее, одно из направлений, которое было
перечислено выше. Процессы
совершенствования и обновления
образования требуют от педагога дошкольной организации непрерывного
профессионального
роста,
который
осуществляется
путем
самообразования, повышения квалификации. Постоянная работа педагога
над совершенствованием своего развития важна в силу специфики
педагогической деятельности, направленной на развитие и воспитание
ребенка.
Самообразование
определяется
как
целенаправленная
познавательная
деятельность,
управляемая
самой
личностью;
приобретение систематических знаний в какой – либо области науки,
техники, культуры. Постоянное стремление к самосовершенствованию
должно быть потребностью педагогов. Организация самообразования –
одна из главных и сложных задач при планировании деятельности
методической службы в дошкольной организации.
Педагогу не обойтись без серьезных знаний, необходимых для
эффективного осуществления профессиональной деятельности: о новых
подходах к воспитанию и обучению дошкольников, об изменениях в
структуре и содержании образования, овладении современными
технологиями обучения, психологическими приемами. Только путем
самообразования и творческих поисков педагог придет к своему
мастерству. Именно поэтому постоянное стремление к
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самосовершенствованию должно стать потребностью каждого педагога
дошкольной образовательной организации.
Модернизация
системы
дошкольного
образования,
предоставление права выбора вариативных программ и методов
воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик –
хороший стимул для организации этой работы.
Самообразование
–
специально
организованная,
самостоятельная,
систематическая
познавательная
деятельность,
направленная на достижение определенных личностно и общественно
значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных
интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышения
профессиональной квалификации.
Самостоятельная
познавательная деятельность педагога
включает в себя общеобразовательное, предметное, психолого –
педагогическое и методическое самообразование. Самообразование
педагога ДОО – многокомпонентная личностно и профессионально
значимая самостоятельная деятельность. Основными направлениями в
системе самообразования педагогов ДОО могут быть:
- ознакомление с новыми нормативными документами в области
дошкольного образования;
- изучение новых программ и педагогических технологий;
- изучение учебной и научно – методической литературы;
- ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии,
анатомии, физиологии;
- ознакомление с передовой практикой дошкольных организаций;
- повышение общекультурного уровня.
Самообразование как постоянная деятельность педагога
включает научно – исследовательскую работу по определенной проблеме;
посещение библиотек, изучение научно – методической и учебной
литературы; знакомство с работой своих коллег, обмен мнениями по
вопросам организации педагогического
процесса, методологии
воспитания и обучения детей; разработку и практическую апробацию
образовательных технологий; создание собственных методических
пособий, атрибутов для детских игр, участие в конкурсах, семинарах,
конференциях и т.д.
Направление и содержание самообразования определяются
самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами.
Каждый педагог обязан в течение учебного года или другого достаточно
длительного периода углубленно заниматься либо проблемой, в решении
которой чувствует определенные затруднения, либо той, которая
вызывает наибольший интерес.
Главным помощником по изучению затруднений педагога по
проблеме самообразования, является старший воспитатель, который
помогает определить проблему, тему самообразования.
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Изучение затруднений педагога по проблеме самообразования
Содержание вопроса
1

Не
владею
2

Владею
частично
3

Владею
свободно
4

1. Теоретические
основы
психологопедагогической проблемы
2. Владение педагогической диагностикой
3. Выбор типа образовательной деятельности и
темпа его проведения
4. Умение планировать направление работы
5. Обеспечение практической направленности
образовательной деятельности (создание
реальной
возможности
применения
воспитанниками полученных знаний и
умений)
6. Умение обосновать выбор тех или иных
методов
обучения,
их
оптимального
сочетания и соотношения
7. Использование методов, направленных на
развитие воспитанников
8. Знание и применение различных технологий в
обучении,
воспитании
и
развитии
воспитанников
9. Оказание дифференцированной помощи
детям с разным уровнем подготовки к
обучению
10. Обеспечение благоприятных условий в группе
для развития всех воспитанников
11. Использование
здоровьесберегающих
технологий
12. Обеспечение действенного воспитательного
влияния на детей своей личностью
13. Умение осуществлять анализ полученных на
занятиях результатов обучения, воспитания,
развития
14. Умение
осуществлять
активное
взаимодействие с родителями воспитанников
и социуме
15.Умение осуществлять построение вариативного
развивающего образования

Старший воспитатель и воспитатель, сделав анализ полученных
результатов, после индивидуальных бесед, выставления
«оценок»
начинают работу по составлению темы, плана работы по
самообразованию. Тему самообразования определяют, исходя:
1. Годового плана работы ДОО.
2. Затруднений педагогов.
3. Специфики их индивидуальных интересов.
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Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять
от 2 недель до 5 лет.
Каждый педагог имеет индивидуальный план работы над темой. Можно
предложить
педагогам без специального образования – овладение методикой работы
с детьми; молодым специалистам
–
изучение
реализации
индивидуального и дифференцированного подхода; можно объединить
несколько воспитателей в работе над темой, близкой к содержанию
годовой задачи ДОО; опытные, творчески работающие педагоги
занимаются поисковой и экспериментальной работой.
Содержание работы по самообразованию
Этапы работы
по
педагога
самообразован
ию
1
2
1
Формирование
потребности
в
самообразовании,
самооценка
подготовленности,
осознание
необходимости
в
знаниях, постановка
целей и задач
2
Планирование работы
по самообразованию

Деятельность
Старшего воспитателя

3
Педагогическая
диагностика
и
всесторонний
анализ
деятельности
педагога. Выявление желаний педагога
работать над темой.

Консультирование
и
методические
рекомендации по разработке темы:
-определение содержания работы;
- выбор вопросов для самостоятельного
изучения;
- составление плана в зависимости от
уровня профессионализма педагога
Создание условий для работы педагога по
самообразованию:
- тематическая подборка и составление
картотеки различной литературы;
- тематическая подборка и составление
картотеки газетных и журнальных статей;
- видеозаписи;
- оформление выставки «Педагоги и
самообразование»;
- материалы из опыта работы;
- тематические стенды «Интересные
факты», «Новости для педагогов» и др.

3

Теоретическое
изучение проблемы (
знакомство
с
предметом,
выборочное изучение,
анализ и самооценка
результатов

4

Практическая
Оценка
работы
педагога
по
деятельность
самообразованию при посещении занятий
(применение знаний, и
других
форм
воспитательно
–

5

навыков и умений на
практике:
изготовление
пособий, атрибутов,
организация
и
проведение
практической работы
с детьми)
Подведение
итогов
самообразования

образовательного
процесса,
практических материалов

изучение

Привлечение
к
проведению
индивидуальной
или
групповой
консультации; выступлению на заседании
педагогического
совета;
проведению
открытого
просмотра.
Помощь
в
оформлении результатов самообразования:
- выступление по итогам работы и обмену
опытом;
- организация выставки лучших детских
работ,
самодельных
наглядно
–
дидактических пособий;
- оформление передового педагогического
опыта в форме электронного портфолио
педагога

Существует много форм обобщения результатов самообразования.
Задача старшего воспитателя и любого педагога заключается в том, чтобы
пробудить творческий, если возможно, исследовательский интерес к этой
работе; выбрать или подобрать доступную форму обобщения результатов
самообразования, вести от простых форм обобщения к более сложным и
перспективным.
Весь систематизированный и обобщенный материал сдается в
методический кабинет и является доступным для использования другими
педагогами.
Результаты работы по самообразованию должны обязательно стать
достоянием коллектива. В конце учебного года может быть проведена,
например, выставка работ педагогов и детей по темам самообразования,
можно организовать круглый стол по обмену опытом или провести «
творческую гостиную» и т.д.
Литература
1. Афонькина Ю.А., Сербукович З.Ф. Настольная книга старшего
воспитателя – Волгоград: Учитель, 2014
2. Верховкина М.Е., Атарова А.Н. Путеводительпо ФГОС
дошкольного образования- Санкт – Петербург: КАРО, 2014
3. Кочетова Н.А.. Комардина Т.В. Справочник старшего воспитателя
– Волгоград: Учитель, 2012
4. Тимофеева Л.Л. Повышение профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования – Москва: Педагогическое
общество России, 2013
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Из опыта работы педагогов ДОУ.
План профессионального саморазвития.

1
год

Содержание
деятельности
Развитие
педагогического
мастерства.

Воспитатель Князева В.А..
Примечание

Сроки

Тематика

сентябрь

Семинар
на
тему:
«Педагогические
основы
взаимодействия
дошкольной образовательной
организации с семьей»
Изучение
методической
литературы
по
данной
проблеме:
-Галанов А.С., Корнилова С.Н.,
Куликова С.Л.: «Занятия с
дошкольниками
по
изобразительному искусству»;
- Колль М.-Э. «Дошкольное
творчество»;
-Белкина В.Н., Васильева Н.Н.,
Елкина
Н.В.:
Дошкольник:
обучение
и
развитие.
Воспитателям и родителям»
-Фатеева А.А. «Рисуем без
кисточки».
*Изучение статей журналов:
«Воспитатель ДОУ», «Ребенок в
детском саду», «Дошкольная
педагогика».
*«Четвертый
региональный
конкурс
методической
продукции
по
профессиональной ориентации
и
планированию
профессиональной карьеры»
Участие
в
Педагогическом
совете с темой «Слово, как
средство
создания
художественного образа».
Подбор
психологопедагогической литературы и
составление тезисов основных
мыслей:
Бондаревской Е. В., Давыдова
В. В., Серикова В. В., Занкова Л.
* анализ конспектов занятий
(НОД) по разделам основной
общеобразовательной
программы
по
изобразительной деятельности

октябрь

ноябрь

повышение
теоретического
уровня подготовки
педагога.

участник

Проводится на базе
ДОУ

ноябрьдекабрь

январь

февраль

март

Курсы
переподготовки:
«Педагогическая деятельность
работников ДОУ».
Изучение
методической
литературы:
- Обухова Л.Ф «Возрастная
психология»;
- Мухина В.С. «Возрастная
психология»;
Выготский
Л.С.
«Педагогическая психология»;
- Эльконин Д.Б. «Проблемы
психологии игры»;
Лисина
М.И.
«Формы
общения».
* оформление:
- конспектов занятий (НОД) по
разделам
основной
общеобразовательной
программы, - игр сюжетно –
ролевых,
-дополнительной
образовательной программы и
т.д
Обучающий семинар.
*
Изучение
методической
литературы по теме семинара.
Посещение
Открытых
мероприятий у педагогов –
наставников ДОУ.

Проведение открытого занятия
перед коллегами ДОУ.
*
Изучение
методической
литературы:
- А.М. Бородич «Методика
развития речи детей»;
- М.М. Алексеева, Б.И. Яшина
«Развитие речи и обучение
родному языку дошкольников».
*Разработка конспекта по НОД.
*Самоанализ
проделанной
работы.

защита
работы

выпускной

повышение
теоретического
уровня
*
Изучение
методической
литературы по теме
семинара.
Проводится на базе
ДОУ

Проводится на базе
ДОУ
продемонстрировать
свои наработки и
получить анализ о
проделанной работе
от коллег.

май

2
год

Подготовка
аттестации.

к Июньавгуст

сентябрь

октябрьноябрь

3
год

Создание
«Методической
папки воспитателя».
*. Изучение методической
литературы,
взятой
в
библиотеке,
электронных
источниках.
* Посещение мастер – классов
коллег.
* Консультации методиста ДОУ.
*
Проведение
открытых
занятий.
* Разработка:
- конспектов занятий (НОД) по
разделам
основной
общеобразовательной
программы,
- игр сюжетно – ролевых,
-дополнительной
образовательной программы и
т.д.
* Публикации в Интернет
источниках.
Изучение
литературы
в
электронных
источниках,
библиотеках.
*Участие в конкурсах районных,
городских, областных.
* Сбор, подходящей для
публикации, информации из
личного опыта (конспекты,
запись
проведенных
утренников,
развлечений,
открытых занятий).
* Проведение мероприятия с
использованием
новых
образовательных технологий.

получение
педагогического
опыта
* Проводится
базе ДОУ

на

обобщение
собственного опыта
практической
деятельности через
Интернет-ресурс

*
Изучение
литературы в разных
источниках.

* Проведение на
базе ДОУ
воспитанников в Интернет-конкурсы,
городских, областные.

* Участие
конкурсах
областных.
декабрь- Консультация методиста ДОУ.
февраль и
оформление
всего
необходимого
из
личного
педагогического опыта.
Обогащение
сентябрь- Некоторые из изданий для
теоретических
декабрь
изучения и анализа:
знаний
и
- Лямина Г.М. «Особенности
практических
развития
речи
детей
умений в области
дошкольного
возраста.
коммуникативной
Хрестоматия по теории и

*
Оформление
портфолио
достижений. Сбор
Обогащение
теоретических
знаний

деятельности.

январьфевраль

март

апрель

май

методике развития речи детей
дошкольного возраста».
- Алексеева М.М., Яшина В.И.
«Речевое
развитие
детей
дошкольного возраста».
-Боголюбская М.К. «Как и что
читать
и
рассказывать дошкольникам».
- Ворошнина JI. «Обучение
творческому рассказыванию» и
др.
Посещение
Открытых *Проводится на базе
мероприятий у педагогов – ДОУ
наставников ДОУ.
*Играют немаловажную роль с
целью
повышения
квалификации педагога, так как
тот,
кто
приходит
для
просмотра,
перенимает
положительный
педагогический опыт и учится
анализировать.
Посещение
Обучающего повышение
семинара.
теоретического
Изучение
методической уровня подготовки
литературы по теме семинара.
педагога.
Проводится на базе
Ресурсного центра
Проведение открытого показ *Проведение
на
перед коллегами ДОУ.
базе ДОУ
* Самоанализ проделанной
работы.
*Разработка конспекта по НОД.
Семинар
повышение
на тему изучаемого мной теоретического
вопроса.
уровня подготовки
Анализ собранного материала педагога
и опыта, при изучении этого
вопроса, и изложение в Проводится на базе
докладе.
Ресурсного центра
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План профессионального саморазвития.
Воспитатель Кувшинова И.В.
1год
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Цель: Повышение профессиональной компетенции, выявление и развитие
собственного творческого потенциала, развитие способностей к анализу и
планированию собственной деятельности по выбранной теме.
Содержание
Тема
сроки
Ожидаемый
деятельности
результат
Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное изучение,
анализ и самооценка результатов)
Изучение
1. Зацепина М.Б. "Дни Сентябрь
- Имею
методической
воинской
славы. декабрь
представления, что
литературы
Патриотическое
такое
воспитание
патриотическое
дошкольников".
воспитание
2. Козлова С.А. "Теория
Глоссарий
и
методика
ознакомления
дошкольников
с
социальной
действительностью".
3. Сухомлинский В. А.
"Как
воспитать
настоящего человека".
Посещение
«Путешествие
Март
Знаю, как проводить
открытых
Любознайки
по
с
детьми
мероприятий
у городу»
образовательную
педагоговдеятельность
наставников
и
специалистов ДОУ
Практическая деятельность (применение полученных знаний, навыков и умений
в практике собственной профессиональной деятельности
Подбор различных «Поиски добрых слов», Январь- март
Картотека игр по
игр
«Путешествие
по
патриотическому
маршруту
добрых
воспитанию
чувств, поступков, дел и
отношений»,
«Наша
страна»,
«Малая
Родина», «Флаг России
и Самары», «Расскажи
о своей семье» и т.д.
Подбор различных «Наш город Самара»
ОктябрьКартотека наглядных
наглядных пособий
ноябрь
пособий для детей
для
детей
(разрезные
картинки, карточки,
схемы)
Подведение итогов самообразования
Экскурсия по городу Памятные места города
Апрель Образовательный

Подбор
образовательных
ресурсов

Самары

август

контент

2 год
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Цель: Повышение профессиональной компетенции, выявление и развитие
собственного творческого потенциала, развитие способностей к анализу и
планированию собственной деятельности по выбранной теме.
Содержание
Тема
сроки
Ожидаемый
деятельности
результат
Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное изучение,
анализ и самооценка результатов)
Подбор материалов «Знаменательные
апрель
Создание мини –
для создания мини- места города»
музей
музея
Практическая деятельность (применение полученных знаний, навыков и умений
в практике собственной профессиональной деятельности
Подбор материала «Нравственнооктябрь
Проведение
для
консультаций патриотическое
консультаций
для родителей
воспитание
дошкольника»
Посещение курсов «Патриотическое
Декабрь
Удостоверение о ПК
повышения
воспитание
квалификации
дошкольников
в
современных
условиях»
Подведение итогов самообразования
Подготовка
к «Широка страна моя Сентябрь
– Сертификат
участию в конкурсе родная»
ноябрь
участника
«Педагогический
проект»
Картотека игр
«НравственноЯнварь - май
Картотека различных
этические
игры
с
игр в ДОУ
дошкольниками»
3 год
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Цель: Повышение профессиональной компетенции, выявление и развитие
собственного творческого потенциала, развитие способностей к анализу и
планированию собственной деятельности по выбранной теме.
Содержание
Тема
сроки
Ожидаемый
деятельности
результат
Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное изучение,
анализ и самооценка результатов)
Участие в городском Проект
на
тему: Март - апрель Сертификат
фестивале молодых «Я живу в Самаре!»
педагогов
«Педагогический
старт»
Практическая деятельность (применение полученных знаний, навыков и умений
в практике собственной профессиональной деятельности

Подготовка, подбор
материала
Показ
открытого
мероприятия
Подготовка, подбор
материала
к
круглому столу

Развлечение
«Игры Февраль
наших бабушек»

«Формирование
Ноябрь
духовно-нравственного
воспитания
детей
дошкольного возраста
на
культурных
традициях
своего
народа в условиях
реализации ФГОС ДО»
Подведение итогов самообразования
Подготовка, подбор «НравственноДекабрь
материала
к патриотическое
педсовету
воспитание
дошкольников
в
условиях ФГОС ДО»
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Открытое
мероприятие
воспитателей

для

Участие в круглом
столе
с
презентацией, обмен
опытом

Выступление
педсовете
презентацией

на
с
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План профессионального саморазвития.
Воспитатель Сентюрова Т.А.
1год
Тема: «Создание персонального сайта воспитателя».
Цель: Повышение собственного уровня теоретических знаний и практических умений в
области ИКТ.
Содержание
Тема
сроки
Ожидаемый
деятельности
результат
Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное изучение,
анализ и самооценка результатов)
1. Беренфельд Б.С., Бутягина К.Л.
Изучение
«Инновационные учебные продукты Сентябр Знакомство
с
методической
нового поколения с использованием ь
– теоретическими
литературы по средства ИКТ», Вопросы образования, 3 – октябрь основами
теме
2005.
2018
инноваций
в
«Инновации в 2.
Горячев А.В. «О понятии
ИКТ.
ИКТ»
«Информационная
грамотность»,
Информатика и образование, 3 – 2001.
3.
Елянов А. «Информационные
технологии и современная война»,
Свободная мысль, 1 – 2008.
4.
Митченко М.М., Туранова Т.В.
«Формирование
единого
информационного
пространства:
концептуальная
основа
и
опыт
реализации»,
Информатика
и
образование, 11 – 2005.
Изучение
1. Создание веб-сайтов
интернетhttp://joomlaНоябрь Получение
ресурсов
по
book.ru/download/books/beginners2018 – знаний
об
созданию
guide-joomla-3-book
феврал этапах создания
персонального
2. К вопросу о соотношении понятий ь 2019
персонального
сайта
«Доменное имя» и «название
сайта.
сайта»
https://elibrary.ru/item.asp?id=239995
64
3. «Система управления
содержимым сайта»
https://bookz.ru/authors/viktorroma6ov/cms-drup_910/1-cmsdrup_910.html
Практическая деятельность (применение полученных знаний, навыков и
умений в практике собственной профессиональной деятельности
Участие
в «Персональный сайт – оптимальный Март – Получение
семинаре
– ресурс активного взаимодействия с апрель практических
практикуме
участниками
образовательных 2019
навыков
отношений»
оформления и
оснащения
будущего
персонального

сайта.
Составление
глоссария
Разработка
персонального
сайта

Применение
полученных
теоретических
знаний
и
практических
навыков
и
умений
для
создания
персонального
сайта.

Словарь терминов
Персональный сайт воспитателя

Май
2019
Июнь
2019

Подведение итогов самообразования
Персональный сайт воспитателя
Август
2019

Самостоятельно
е оформление и
оснащение
собственного
сайта.
Создание
персонального
сайта.

2 год
Тема: «Теневой театр, как средство развития творческих способностей дошкольников».
Цель: Повышение уровня теоретических знаний, применение полученных знаний на
практике.
Содержание
Тема
сроки
Ожидаемый
деятельности
результат
Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное изучение,
анализ и самооценка результатов)
Изучение
1. Александрова Е.Ю. Особенности
Знакомство
с
методической
театра теней и его значение для развития Сентябр методическими
литературы
детей дошкольного возраста, «Народное ь
рекомендациям
образование и педагогика»
ноябрь и для педагогов
2. Башинская Л.А. «Театр теней в России: 2019
по работе с
заимствования
и
интерпритации».
теневым
Автореф. Дис. Канд. Искусствоведения. –
театром.
Саранск, 2012.
3. Ветлугина Н.А. Система эстетического
воспитания в детском саду/Ветлугина
В.А. – М.: Просвещение, 2002.
4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Теневой
театр вчера и сегодня». Учебнометодическое пособие. – М.: Цветной
мир, 2012 – 144с.
5 Федотов А.Я. «Ожившие силуэты (театр
теней)» - М.: Молодая гвардия, 1961. –
96с, с ил.
Изучение
1.Советы по изготовлению теневого Декабр Знакомство
с
интернеттеатра своими руками
ь 2019 – этапами
ресурсов
https://nsportal.ru/detskiyянварь изготовления
sad/konstruirovanie-ruchnoy2020
теневого театра.
trud/2017/09/15/tenevoy-teatr
2. «Профессия актер: театр теней»
http://docplayer.ru/47676499-Professiya-

aktyor-teatr-teney.html
Практическая деятельность (применение полученных знаний, навыков и
умений в практике собственной профессиональной деятельности
Посещение
Теневой театр в подготовительной Феврал Изучение опыта
открытых
группе
ь 2020
педагогов
и
мероприятий
специалистов
педагогов
и
ДОУ.
специалистов
ДОУ
Проведение
«Играем в теневой театр»
Март
Транслирование
практикума для
2020
своего
педагогов
педагогического
опыта
Разработка
«Создание домашнего театра теней»
Апрель Применение
мастер-класса
2020
теоретических
для родителей
знаний
об
этапах создания
теневого театра.
Подведение итогов самообразования
Проведение
Теневой театр «Сказка о глупом Май
Обобщение
открытого
мышонке»
2020
приобретенных
мероприятия
теоретических
для педагогов
знаний
и
ДОУ
практических
навыков
в
открытом
занятии,
транслирование
своего
педагогического
опыта.
Выступление на «Теневой театр, как средство развития Июнь
Транслирование
региональном
творческих
способностей 2020
своего
педагогическом дошкольников»
педагогического
форуме
опыта.
3 год
Тема: «Театрализованная деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».
Цель: Ознакомление с теоретическими основами организации театрализованной
деятельности в ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста; применение полученных
знаний на практике.
Содержание
Тема
сроки
Ожидаемый
деятельности
результат
Теоретическое изучение проблемы (знакомство с предметом, выборочное изучение,
анализ и самооценка результатов)
Изучение
1.
Акулова
О.
Театрализованные Сентябр Знакомство
с
методической
игры//Дошкольное воспитание. – 2005 ь
– теоретическими
литературы
№ 4. – с. 24
октябрь основами
2.
Антипина Е.А. Театрализованная 2020
организации
деятельность в детском саду. – М.:
театрализованн
Сфера, 2009. – 128с.
ой деятельности
3. Бартковский А.И., Лыкова И.А.
в ДОУ.

Изучение
интернетресурсов

«Кукольный театр в детском саду». – М.:
Цветной мир, 2014. – 144с.
4. Выготский Л.С. Воображение и
творчество в детском возрасте. – М.:
Педагогика, 1991. – 93с.
5. Генов Г.В. Театр для малышей. – М.:
Просвещение, 1968. – 160с.
Методическое пособие «Азбука театра»
Ноябрь
http://www.maam.ru/detskijsad/metodich 2020
eskoe-posobie-azbuka-teatra.html

Знакомство
с
видами
театрализованн
ой деятельности
в ДОУ.
Просмотр
«Приемы
использования Декабр Получение
вебинара
театрализованной
деятельности ь 2020
актуальных
дошкольников в условиях реализации
знаний
и
ФГОС ДО»
практических
рекомендаций.
Практическая деятельность (применение полученных знаний, навыков и
умений в практике собственной профессиональной деятельности
Сбор
«Театр в нашей группе»
Январь Создание
информации о
–
картотеки
театрализованн
феврал театрализованн
ых играх
ь 2021
ых игр.
Разработка
«Развитие детей в театрализованной Март
Применение
консультации
деятельности»
2021
теоретических
для родителей
знаний
на
практике.
Посещение
«Театрализованная
деятельность
с Апрель Овладение
открытых
детьми дошкольного возраста»
2021
приемами
показов
организации
театрализованн
театрализованн
ой
ой
деятельности в
деятельности.
ДОУ
Проведение
«Настольный театр»
Апрель Пополнение
мастер-класса с
2021
театрализованн
родителями
ого
уголка
видами
настольного
театра.
Проведение
«В гости сказка к нам пришла»
Май
Транслирование
открытого
2021
своего
мероприятия
педагогического
для педагогов
опыта.
ДОУ
Подведение итогов самообразования
Участие
в «Театральный калейдоскоп»
Июнь
Оценка
конкурсе ДОУ
2021
результата
уровня
педагогического
мастерства

До новых встреч! Желаем вам творческих успехов!

