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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Виктория Викторовна работает в инновационном режиме,
демонстрирует высокий профессионализм, внедряя в образовательный
процесс современные передовые достижения педагогической науки.
Педагогом было разработано
методическое пособие ««Школа
молодого педагога» - одна из форм повышения профессиональной
компетенции молодого воспитателя». С кaждым годом повышaются
трeбовaния к личноcтному и профeccионaльному рaзвитию пeдaгогa,
поэтому eщe cущeствeннee стaлa знaчимocть нaчaльнoгo этaпa вхoждeния
мoлoдoгo вocпитaтeля в образовательную среду. От того, как пройдет этот
период, зависит, состоится ли новоявленный воспитатель как профессионал,
останется ли он в сфере дошкольного образования или найдет себя в другой
сфере деятельности. Мы постоянно должны нацеливать молодых
воспитателей на организацию работы с детьми на основе современных
технологий и новых программ, быть творцом педагогического процесса,
реагировать практически мгновенно на все изменения, происходящие в
дошкольном образовании, быть восприимчивыми ко всем государственным
нововведениям.
В связи с этим необходимо уделять достаточное внимание
начинающим
воспитателям,
их
подготовке,
профессиональному
становлению, личностному развитию в дошкольном образовательном
учреждении. Цель данного пособия – создание условий для
профессионального роста молодых педагогов, способствующих снижению
проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную
деятельность молодого педагога. Особый интерес представляют
практический план работы школы молодого педагога. В нем изложены
разнообразные методы и формы работы с молодым педагогом.
Методическое пособие имеет положительную рецензию МКУО ЦОКО
Калининский район от 06.11.2019 №183. В дальнейшем планируется
обобщение опыта работы по данной теме на региональном семинаре и
публикация продукта в печатном издании.
Конспект образовательной деятельности «Мой безопасный интернет»,
цель которого - формирование основ безопасного поведения дошкольников в
современной информационно – коммуникационной среде. Направлен на
повышение уровня осведомленности об основных опасностях в сети
Интернет, формирование у ребенка
системы действий и способов
совладения при столкновении с опасными ситуациями в интернете.
Данный конспект был представлен на муниципальный конкурс
«Лучший конспект НОД» среди педагогов ДОУ Калининского ра-на, где
занял 2-е место.

Основой педагогической деятельности, обеспечивающей правильное
психическое развитие детей, является систематическое развитие речи
ребенка. Ведь речь – самая доступная форма общения между людьми, и ее
развитие напрямую связано с мыслительными процессами индивидуума.
Виктория Викторовна разработала сборник нетрадиционных игр для
развития мелкой моторики рук и речевого аппарата детей от 1,5 до 2 лет.
Актуальность настоящей работы вызвана рядом затруднений в
образовательной практике: наблюдается тенденция к снижению речевой
активности детей. Известно уровень развития речи находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Решить проблему можно через развитие конструктивного мышления,
творческого воображения, художественного вкуса, мелкой моторики рук,
точных движений пальцев.
Теоретический и практический материал открывает перед педагогами
возможности использования нетрадиционных игр в детском саду, а именно знаний по организации игр для развития мелкой моторики рук и речевого
аппарата. Используя его, воспитатель овладеет методикой проведения и
руководством игр для развития мелкой моторики рук детей дошкольного
возраста.
Востребованность
и
ценность
материала
В.В.Борисенко
подтверждается рецензией МКУО ЦОКО Калининский район от 10.10.2017
№215.
На краевом семинаре «Обобщение педагогического опыта работников
ДОУ в контексте ФГОС» в ФГБОУ ВПО «Кубанском государственном
университете в г. Славянске - на – Кубани Виктория Викторовна обобщила
опыт работы по теме: «Организационно – педагогическая работа по
экологическому воспитанию дошкольников в современном ДОУ».
Экологическое воспитание дошкольников – чрезвычайно актуальная тема. На
сегодняшний день очень важно сформировать у человека новый тип
мышления, способного осознавать последствия своих действий по
отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной
гармонии с природой.
Выступила на районном семинаре с темой «РППС в ДОУ как условие
достижения целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО», что
подтверждается сертификатом о выступлении.
Виктория Викторовна разработала Методические рекомендации для
педагогов ДОУ
«»Схемы – подсказки по использованию выносного
оборудования для детских игр и организации совместной деятельности с
детьми в летний период.
О
высокой
продуктивности
педагогической
деятельности,
профессионализме свидетельствуют материалы публикаций. Так, статья
«Воспитание экологической культуры детей дошкольного возраста» в
печатном журнале федерального уровня «Образовательный альманах», в
которой раскрыты, как и теоретические позиции, так и опыт работы ДОУ по
экологическому воспитанию дошкольников.

Виктория Викторовна осуществляет целенаправленную системную
работу по самообразованию, что проявляется в постоянном росте её
профессионального мастерства, создании ею педагогических продуктов,
которые она активно распространяет, что приводит к повышению качества
дошкольного образования в детском саду и на уровне района.
Уровень квалификации и стаж работы позволяют педагогу
осуществлять инновационную и экспертную деятельность: воспитатель
входит в состав экспертных групп для проведения оценки материалов,
представленных на муниципальный этап краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года Кубани». Является членом рабочих групп для
оказания методической помощи в рамках Дней специалистов в дошкольных
учреждениях.
Способность оформлять продукты своей профессиональной
деятельности, объективно выделяя степень своего авторства, комбинируя
авторские и аналоговые элементы
старшего воспитателя Борисенко
Виктории Викторовны, имеет высокую степень выраженности и раскрывает
профессиональный
потенциал
педагога,
предоставляет
широкую
возможность использования указанных продуктов профессиональной
деятельности в массовой практике дошкольного образования, укрепляя
имидж дошкольной образовательной организации в районе.
Заведующий МАДОУ - д/с № 10
ст.Старовеличковская10
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Краткая аннотация
В пособии представлен теоретический и практический материал по
работе с молодыми педагогами. Методическое пособие предназначено для
специалистов дошкольных образовательных учреждений, наставников
молодых педагогов.

Ввeдениe
С

кaждым

годом

повышaются

трeбовaния

к

личноcтному и

профeccионaльному рaзвитию пeдaгогa, поэтому eщe cущeствeннee стaлa
знaчимocть

нaчaльнoгo

этaпa

вхoждeния

мoлoдoгo

вocпитaтeля

в

образовательную среду. От того, как пройдет этот период, зависит, состоится
ли новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере
дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности.
В

связи

начинающим

с

этим

необходимо

воспитателям,

их

уделять

достаточное

подготовке,

внимание

профессиональному

становлению, личностному развитию в дошкольном образовательном
учреждении.
Мы

постоянно должны нацеливать молодых воспитателей на

организацию работы с детьми на основе современных технологий и новых
программ, быть творцом педагогического процесса, реагировать практически
мгновенно на все изменения, происходящие в дошкольном образовании,
быть восприимчивыми ко всем государственным нововведениям.
Поэтому вопрос создания Школы молодого пeдaгогa являeтся
современным и актуальным практически для любого дошкольного
учреждения.
Деятельность «Школы молодого педагога» способствует тому, чтобы
из молодого специалиста «вырос» молодой перспективный воспитатель,
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знакомый со всеми сферами педагогической деятельности, умеющий
анализировать
реализации

становление

собственного

собственного
творческого

мастерства,

потенциала

в

способный

к

педагогической

деятельности.
Цель данного пособия – создание условий для профессионального
роста молодых педагогов, способствующих снижению проблем адаптации и
успешному

вхождению

в

профессиональную

деятельность

молодого

педагога.
Практическая значимость пособия заключается в том, что осуществляя
работу «Школы молодого педагога» мы можем получить следующие
результаты:
 Сформируются

педагогические

кадры,

способные

отвечать

вопросам современной жизни.
 Сформируется

творческий,

психологически

грамотный

педагогический коллектив с пониманием необходимости в
непрерывном

самообразовании,

постоянном

повышении

профессиональной компетентности.
 Повысится

доля

педагогических

работников,

желающих

участвовать в конкурсах педагогического мастерства различного
уровня.
Основная часть методической разработки содержит в себе материалы
для

полной системы работы и функционирования Школы молодого

педагога:
1. Примерное положение о Школе молодого педагога;
2. План работы Школы молодого педагога, включающий в себя
диагностический, организационно – методический и практический
блоки;
3. Сборник конспектов – сценариев для реализации плана работы Школы
молодого педагога;
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« Принято»
на заседании педагогического совета
протокол №____от ______________г.

«Утверждаю»
заведующий МАДОУ д/с № 10
_____________Н.А.Ефремова

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую
основу деятельности Школы молодого воспитателя, содействует повышению
профессионального мастерства начинающих педагогов дошкольного
образовательного учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ,
ст. 35 Закона РФ “Об образовании”, ст. 53 Трудового кодекса РФ.
1.3. Деятельность Школы молодого воспитателя осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ в области образования,
Устава дошкольного образовательного учреждения, нормативных правовых
документов об образовании, настоящего Положения.
1.4. В состав Школы молодого воспитателя входят: председатель
(выбирается
из
опытных
высококвалифицированных
педагогов),
начинающие педагоги.
1.5.
Решения
Школы
молодого
воспитателя
являются
рекомендательными для начинающих педагогов.
1.6. Срок действия данного положения не ограничен.
2. Задачи Школы молодого воспитателя
Главными задачами Школы молодого воспитателя являются:
2.1. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по
оптимизации образовательного процесса детей дошкольного возраста.
2.2. Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и
умений, необходимых в образовательной деятельности.
2.3. Анализ разделов общеобразовательных программ дошкольного
образования, педагогических технологий и методик.
2.4. Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на
повышение своей профессиональной квалификации.
2.5. Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам
по вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста.
3. Функции Школы молодого воспитателя
Школа молодого воспитателя осуществляет следующие функции:
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3.1. Обсуждает и утверждает план работы Школы молодого
воспитателя.
3.2.
Изучает
общеобразовательные
программы дошкольного
образования, нормативные документы, методическую литературу по
вопросам образования.
3.3. Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги,
консультации специалистов, практические занятия, взаимопосещения.
3.4. Определяет соответствие предметно-развивающей среды и
образовательного процесса возрастным, индивидуальным особенностям
воспитанников, требованиям общеобразовательной программы дошкольного
образования.
3.5. Отслеживает итоги успешности образования и воспитания детей,
состояния их здоровья.
4. Права Школы молодого воспитателя
Члены Школы молодого воспитателя имеют право:
4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию.
4.2.
Приглашать
на
заседания
Школы
специалистов,
высококвалифицированных педагогов для оказания консультативной
помощи.
4.3. В необходимых случаях приглашать на заседания представителей
общественных организаций, учреждений, родителей воспитанников.
4.4. Участвовать в работе методических объединений, школ передового
опыта на муниципальном уровне.
4.5. Стремиться к повышению своего профессионального мастерства.
5. Организация деятельности Школы молодого воспитателя
5.1. Школа молодого воспитателя избирает из своего состава секретаря.
Секретарь работает на общественных началах.
5.2. Школа молодого воспитателя работает по плану, являющемуся
составной частью плана работы дошкольного образовательного учреждения.
5.3. Заседания Школы молодого воспитателя созываются в
соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в месяц.
5.4. Результаты работы Школы молодого воспитателя доводятся до
сведения педагогического коллектива на Педагогическом совете,
оперативном совещании (педчасе).
6. Ответственность Школы молодого воспитателя
Члены Школы молодого воспитателя несут ответственность за:
6.1. Выполнение плана работы.
6.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
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6.3. Соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации в области образования.
7. Документальное оформление деятельности Школы молодого
воспитателя (делопроизводство)
7.1. Заседания Школы молодого воспитателя оформляются
протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем Школы
молодого воспитателя.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.3. Отчет о работе Школы молодого воспитателя за учебный год
предоставляется в письменном виде председателем Школы молодого
воспитателя.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
и издания приказа руководителя дошкольного образовательного учреждения
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже
одного раза в 5 лет и подлежат утверждению руководителем дошкольного
образовательного учреждения.
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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№

Формат
проведения

1.

Семинар

2.

Собеседование

3.

Круглый стол

1.

Методический
час

2.

Круглый стол

3.

Семинар

4.

Тренинг

5.

Мастер-класс

6.

Веб-квет
практикум

7.

Обучающий
семинар

8.

Дискуссионный
час

Содержание деятельности

ответственные

Блок I. Диагностический
1.Организация наставничества в ст.воспитатель
ДОУ.
2. Определение педагогов –
наставников
для
молодых
специалистов.
Выявление
проблем
в ст.воспитатель
практической
деятельности
молодых педагогов.
Подведение
итогов
работы ст.воспитатель
Школы за год
Блок II. Организационно – методический.
1. Изучение нормативно – Ст.воспитатель
правовой базы:
- Содержание программы «От
рождения до школы», под
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;
- нормативных документов по
организации образовательной
деятельности (ФГОС ДО,
аттестация педагогических
работников, СанПин).
«Особенности взаимодействия с Ст.воспитатель
семьями воспитанников»
Формирование компетентности и Ст.воспитатель
самореализации в профессии,
через
повышение
профессиональной мобильности
педагогов.
Как
избежать
синдрома Ст.воспитатель
эмоционального выгорания.
Повышение
коммуникативной Ст.воспитатель
компетентности
педагога
в
общении с детьми.
Использование
современных Ст.воспитатель
информационных технологий в
образовательном
процессе
детского сада.
Современные
требования
к Ст.воспитатель
организации
предметнопространственной среды»
Использование
выносного Ст.воспитатель
оборудования для детских игр и
организации
совместной
деятельности с детьми в летний

Сроки
проведения
сентябрь

Сентябрь октябрь
май

27.09.2018

16.10.2018
28.11.2018

21.12.2018
26.02.2019

18.03.2019

29.04.2019

28.05.2019
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период».
1.

2.

3.

Блок III. Практический
Беседы,
Выявление
профессиональных Ст.воспитатель,
анкетирование
затруднений
и
совместное
педагоги определение путей их устранения
наставники
Индивидуальные Индивидуальное
Ст.воспитатель,
консультации
консультирование
молодых
педагоги педагогов
наставники
Практическая
Оказание помощи по организации Ст.воспитатель,
помощь
качественной
работы
с
педагоги документацией:
наставники
- перспективное планирование;
- календарное планирование;
- тематическое планирование.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
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СБОРНИК КОНСПЕКТОВ – СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ
МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

КОНСПЕКТ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Дата проведения: 16.10.2018г.
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО».
Цель: Обеспечить условия для педагогов ДОУ по изучению и внедрению в практику
ДОУ положений ФГОС ДО.
Задачи:
1. Содействовать формированию знаний и умений по вопросу взаимодействия с
семьями в современных условиях.
2. Расширять знания о формах взаимодействия с семьями воспитанников.
3. Развивать умения представлять свой опыт по методическому мероприятию,
аргументировано отстаивать собственную позицию, преодолевать трудности
и т.д.
Предварительная работа:
1.Работа с педагогами по подготовке к мероприятию
(изучение темы, составление
сценарного плана круглого стола)
2.Проведение разных форм методической работы
(консультации, выставки,
собеседования и т.д.);
3.Работа по самообразованию;
4.Подготовка технического оснащения к мероприятию, подготовка
раздаточного
материала, решение организационных вопросов.
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, экран, столы, стулья для
участников, листы бумаги, карандаши, ручки, листы с заданиями.
Ход мероприятия:
- Добрый день, уважаемые коллеги и гости!
Вед. Сегодня тема нашего методического мероприятия «Особенности взаимодействия
с семьями воспитанников в соответствии с Федеральными Государственными
Образовательными Стандартами Дошкольного Образования.
Мероприятия
будет
проходить в форме круглого стола.
Надеюсь, наша встреча будет эффективной, информационной и давайте обсудим
правила введения круглого стола.
1. Выслушивать друг друга.
2. Соблюдать временной регламент.
3. Не перебивать друг друга.
4. Будьте внимательны и активны.
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Уважаемые коллеги, мне хотелось бы рассказать притчу.
«Давным - давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учениками.
Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш
Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошел на цветущий луг, поймал самую
красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за
его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к Мастеру и спросил:
- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или нет?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был - готов в любое мгновение
сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:
- Всё в твоих руках.
Уважаемые коллеги, а как вы думаете притча связана с современностью и
изменениями, которые происходят в дошкольном образовании?. (высказывания).
Пожалуй, сегодня, в связи с
современными
изменениями в дошкольном
образовании, каждому из нас, педагогов, стоящих у истоков детства, необходимо
четко понимать, что в наших руках находится самое ценное в жизни человека это ребенок, и от того как мы сможем сохранить его уникальность, зависит его
будущее.
Человек, рожденный в семье, учится радоваться, сочувствовать, у него
формируется характер, складывается эмоционально - нравственный опыт, уровень
и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так важно
нам педагогам помочь, а также понять родителям воспитанников.
Ежедневное взаимодействие с родителями - это неотъемлемая часть
деятельности педагогов ДОУ.
Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Ассоциации».
ИГРА «АССОЦИАЦИИ».
У каждого педагога взаимодействие с родителями с чем-то ассоциируется?
Задание: Я начинаю фразу вы продолжаете - для меня взаимодействие с родителями это ….
Вед. – действительно процесс взаимодействия это горная тропа: то широкая, то узкая,
с крутыми поворотами, завалами. На ней много подъемов и спусков.
Вывод: Уважаемые коллеги! Участие в игре позволила нам увидеть и проблемы и
возможности практики взаимодействия педагогов ДОУ с семьей .
Мы отметили, что часто звучит
словосочетание
«взаимодействие
с
родителями». Давайте мы с вами попробуем дать определения. «Взаимодействие»
(высказывания педагогов).
Взаимодействие
может рассматриваться как:
особый вид совместной
деятельности (Х.И. Лийметс); как особый тип отношений субъектов; как процесс
совместной деятельности и личностного обмена между субъектами и постоянно
развивающийся в пространстве и времени (Н.Ф. Радионова) Взаимодействие как
процесс
характеризуют
совокупная
деятельность,
информационная
связь¸
взаимовлияние, взаимоотношения и взаимопонимание. А ФГОС ДО деятельность
взаимодействия рассматривает в форме сотрудничество - это общение «на равных», где
родители выступают в позиции равноправных партнеров, а не в роли «учеников».
Термин «сотрудничество» лежит в основе взаимодействия.
Вывод: Таким образом, взаимодействие - это взаимопонимание, взаимопроникновение,
взаимоотношения, как особый тип отношения между людьми.
Вед. При организации взаимодействии дошкольного образовательного учреждения с
семьями мы пользуемся принципами.
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Внимание задание: назовите эти принципы: (участники называют и после слайд)

открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;

диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
Вед. Напомню вам - Главная цель педагогов дошкольного учреждения –
профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя
и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:

развитие интересов и потребностей ребенка;

распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно
меняющихся ситуациях воспитания детей;

поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в
семье;

выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как
к уникальной личности.
Данная цель реализуется через следующие задачи:

воспитание уважения к детству и родительству;

взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;

повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической
компетентности родителей;

оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической
работы с детьми;

использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Вед. В связи с этим мне хотелось по рассуждать.
ДИСКУССИЯ.
Любой вопрос регламентируется и обеспечивается нормативно - правовыми
документами. Мы ранее изучали с вами эти документы. Мы поработаем с двумя
документами: ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании Российской Федерации»
и Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155
«Об утверждении ФГОС
ДО».
А сейчас я приглашаю вас к разговору.
1. ФЗ «Об образовании РФ».
В ФЗ «Об образовании РФ» остановимся на 44 статье, который говорит о правах и
обязанностях, об ответственности родителей. Мы сейчас поиграем. Передавая кубик
мы будем называть права, а на обратно ответственность.
Таким образом, уважаемые коллеги вы продемонстрировали, что знаете ФЗ
и
надеюсь, используете в практике и переходим ФГОС ДО.
2. ФГОС ДО.
В Федеральном
государственном образовательном стандарте
дошкольного
образования, определены основные положения по вопросу взаимодействия взрослых с
детьми и взаимодействия с семьями воспитанников.
Задание по тексту ФГОС ДО. У вас на столах листочки желтого цвета, найдите их.
Вам необходимо найти и вставить пропущенные слова. 2 минуты вам дается для
выполнения задания, начинаем работать.
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1. Личностно - и характер взаимодействия взрослых (родителей (…), педагогических
и иных работников организации) и детей);
Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей
(законных
представителей), педагогических и иных работников
организации) и детей);
2.
для
участия
родителей
(законных
представителей)
в
……………………………………………… деятельности;
Создает условия
для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности;
3. с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, …
вовлечение их в образовательную , в том числе посредством создание
образовательных проектов … на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Взаимодействие
с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного
вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создание образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей
и поддержки
образовательных инициатив семьи.
1.
…… педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам
и … детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его
организации).
Консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования (в случае его организации).
2. Обеспечение психолого – педагогической … семьи и повышения компетентности
…(законных представителей) в вопросах …и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Обеспечение
психолого – педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Вывод: Вы хорошо поработали с текстом ФГОС ДО, вы правильно определили
основные положения. Конечно же, это, личностно – развивающий и гуманистический
характер, создание условий в образовательной деятельности, взаимодействие в
непосредственном вовлечение родителей в деятельность, также родители нуждаются
в консультационной поддержки.
Вед: 3. А как вы думаете, что влияет на качество взаимодействия с семьей?
(высказывания участников).
Вывод: компетентность самого педагога влияет качество взаимодействия с семьями.
Таким образом,
в дискуссионной части мы определили, что основными
условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и
семьей, являются следующие:

изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их
взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.;

открытость детского сада семье;

ориентация педагога на взаимодействие с детьми и родителями.
Уважаемые коллеги, мы проговорили о нормативном обеспечении, о условиях
взаимодействия. Нам важно сейчас остановиться на самом процессе взаимодействия.
У вас на столах есть карточки зеленого цвета, со словами: РЕЗУЛЬТАТ, ЦЕЛЬ,
ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ, они написаны не в последовательности процесса. Наша
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задача составить алгоритм взаимодействия, то есть слова расставить по порядку в
той последовательности, в которой осуществляется этот процесс.
На первое место поставим, а почему? На второе, на третье, на четвертое?
1. ЦЕЛЬ
2. СОДЕРЖАНИЕ
3. ФОРМА
4. РЕЗУЛЬТАТ
Вед. Если определили алгоритм взаимодействия, следует остановиться
на формах
взаимодействия детского сада и семьи, разновидности вы знаете, это:
1.
Информационно - аналитические
2.
Познавательные
3.
Досуговые
4.
Наглядные
5.
Дистантные
У вас на столах
есть листочки с
таблицей
«Формы взаимодействия с
родителями», вам необходимо заполнить эту таблицу, уважаемые коллеги и вас
гости тоже попрошу немного поработать с нами. Время на выполнения задания 3
минуты.
Информационно - аналитические формы.
Цель:
выявление интересов, потребностей,
педагогической грамотности.
ФОРМЫ

запросов

родителей,

уровня их

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Опрос, социальные опросы
Анкетирование
Патронаж
Интервьюирование
Наблюдение
Изучение медицинских карт
Психологические методики
Общение на интернет – форуме
Рекламные щиты
Плакаты
Информационные брошюры ДОУ
Презентация ДОУ
Сайт ДОУ
Общение на интернет – форуме
Общение с родителями выпускников и родителей детей, посещающих ДОУ
Информационная корзина
Почтовый ящик
СМИ
Интервью и беседа
Рекламные ролики
Рекламные проспекты
Познавательные формы.
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Цель:
ознакомление родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей дошкольного возраста; формирование у родителей практических
навыков воспитания детей.
ФОРМЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Педагогический консилиум
Педагогические конференции
Семинар – практикумы
Тематические консультации
Педагогический совет
Круглый стол
Презентации
Устный педагогический журнал
Симпозиум
Практикум
Вечера вопросов и ответов
Педагогическая беседа
День открытых дверей
Дебаты
Ознакомительные дни
Совместные экскурсии
Туристические походы
Педагогическая лаборатория
Читательская конференция
Аукцион
Семинар – практикум
Душевный разговор
Мастер класс
Ток – шоу
Вечера вопросов и ответов
Родительский университет
Родительские встречи
Дискуссии
Родительские тренинги
Дни добрых дел
Деловые игры
Семейная гостиная
Клубы для родителей
Эпизодические посещения
Родительские чтения
Общие собрания
Досуговые формы.
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Дни открытых дверей
Праздники, развлечения, досуги
Кружки
КВН, викторины
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Просмотр фильмов
Коллекционирование
Концерты
Соревнования
Совместные походы и экскурсии
Праздники, развлечения
Вернисаж
Совместные проекты
Выпуск семейных газет
Выставки
Семейные коллекции
Реликвий
Клубы отцов, бабушек
Семейные вернисажи
Благотворительные акции
Домашние гостиные
Совместные походы и экскурсии
Наглядные формы.
Цель: ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями
воспитания детей; формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.
ФОРМЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тематические выставки
Информационные проекты
Организация дней открытых дверей
Выпуск газет
Организация мини – библиотек
Фотомонтаж из жизни группы, в кругу семьи
Анкетирование
Информационное оснащение группы (папки – передвижки, буклеты, информация о
знаменательных датах)
Совместные дела (фотоконкурсы на различные темы)
Семейная летопись
Информационные листы
Как мы живем (интересные события)
Какие мы молодцы (размещаются успехи детей, педагогов, родителей)
Книга отзывов и предложений
Родительские газеты
Видеофильмы
Дистантные.
Это дистанционные формы взаимодействия с семьями.
ФОРМЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
e-mail
контакты
сети интернет
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Спасибо, уважаемые коллеги.
Наше методическое мероприятие подходит к концу. Как вы, считаете, цель
нашего мероприятия достигнута? Участвуя в мероприятии каждый из вас по- разному
реагировал на содержание. Прошу высказать собственные впечатления от участия
(высказывают мнения). Таким образом, надеюсь, что содержание деятельности круглого
стола теперь мы можем использовать в практической работе.
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КОНСПЕКТ
СЕМИНАРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Дата проведения: 28.11.2018г.
ТЕМА: « ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГОВ ДОУ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В ПРОФЕССИИ»
Старший воспитатель В.В.Борисенко
Цель: выяснить спектр мнений по поставленной проблеме с разных точек зрения;
обсудить неясные или спорные моменты, связанные с проблемой; наметить способы ее
решения.
Задачи:
 Рассмотрение разных подходов к понятиям "качество дошкольного образования" и
"профессиональный рост педагога".
 Обогащение представлений о формах методической работы дошкольного
учреждения по вопросам формирования профессиональной компетентности
педагогов.
 Обмен опытом ДОУ по проблеме организации работы творческих групп с целью
повышения профессиональной мобильности и самореализации педагогов.
Форма проведения: семинар
Оборудование: компьютер, проектор, доска, карточки с определениями на каждого
участника, столы, стулья по кругу для всех участников.
План проведения:
1. Вводная часть (упражнение-тренинг, определение и обсуждение понятий).
2. Дискуссионная часть (выделение вопросов для обсуждения, представление
гипотезы, работа педагогов в подгруппах).
3. Заключительная часть (рефлексия).
Ход мероприятия
Вводная часть.
Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Приглашаем вас поучаствовать в
обсуждении темы о том, как помочь педагогам детских садов повысить интерес и желание
заниматься любимым делом в современных условиях на нашем круглом столе "Как
повысить мотивацию и профессиональную мобильность педагогов дошкольных
образовательных учреждений, необходимых для самореализации в профессии?!".
Беседа сопровождается презентацией (см. Приложение 1).
Ведущий: Но, прежде, давайте немного с вами познакомимся. Я прошу вас, уважаемые
педагоги, встать в круг и ответить в произвольной форме, можно даже стихами, на вопрос:
"Кто здесь собрался?". Можно представить себя, начиная со следующей фразы: "Меня
зовут …., я - воспитатель. Я всегда мечтала о том, чтобы как можно дольше оставаться
ребенком и не взрослеть, поэтому я стала педагогом". (Целесообразно использовать
ресурсный круг для сближения педагогов).
Представление участников круглого стола.
Ведущий: Спасибо большое, я вижу, что здесь сегодня собрались творческие, активные и
просто интересные люди - настоящие профессионалы. Прошу сесть за столы с теми
людьми, которые вам близки по духу.
Ведущий: Как любое изучение материала, предлагаем вам начать с определения
основных понятий.
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Участники должны высказать свою точку зрения в определении понятий, как вариант можно предложить педагогам использовать разные источники - словари, Интернет и
др., а затем предлагается пример определения в презентации.
- Как Вы можете раскрыть понятие "Мотивация"? (Мотивация - процесс побуждения себя
и других к деятельности с целью достижения личных целей и целей организации).(3)
- Понятие "Самореализация"? (Самореализация - наиболее полное выявление личностью
своих индивидуальных и профессиональных возможностей).(3)
- Понятие "Мобильность"? (Мобильность - подвижность, способность к быстрому
передвижению, действию).(1)
Ведущий: То есть, если расширить понятие, то тему нашего круглого стола можно
озвучить так: "Как повысить процесс побуждения педагогов к своей профессиональной
деятельности и способности к быстрому реагированию в ходе выявления и реализации
личностных и профессиональных возможностей".
Успех каждого действия в большой мере зависит от того, насколько человек владеет
способом его выполнения. Чтобы овладеть им, даже тогда, когда уже известно, как его
надо выполнить, необходима практика и прежде всего упражнение в нем, т. е.
целенаправленное, определенным образом организованное, многократное выполнение
действия. В результате упражнения способ действия упрочивается. Человек постепенно
овладевает им. Такие упрочившиеся благодаря упражнению способы действий
называются навыками.
Основная функция современного детского сада любого вида - целенаправленная
социализация личности ребенка, то есть введение его в мир природных и человеческих
связей и отношений, передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех
сферах жизнедеятельности. От того, насколько грамотно будет выстроен образовательный
процесс в дошкольном учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития
ребенка-дошкольника.
Как показывает практика, качество дошкольного образования неоднозначно
воспринимается разными людьми.
Как вы думаете, ЧТО родители понимают под качеством дошкольного
образования? Мнения участников круглого стола.
Предлагаю вам посмотреть небольшое видео с ответами родителей наших воспитанников
на данный вопрос (просмотр видео рассуждений родителей на тему о том, для чего
нужно дошкольное образование).
Ведущий: Давайте обобщим ответы и сделаем вывод (желательно, чтобы этот вывод
сделали участники): родители под качеством дошкольного образования понимают
развитие индивидуальности детей и степень их подготовленности к поступлению в школу.
Ведущий: А для вас, уважаемые коллеги, что включает в себя понятие "качество
дошкольного образования"?
Мнение участников круглого стола. (Как правило, полное методическое обеспечение
пособиями разработками педагогического процесса).
Ведущий: Ксения Юрьевна Белая предлагает следующее содержание данного понятия:
"Качество дошкольного образования - это такая организация педагогического процесса в
детском саду, при которой уровень воспитанности развития КАЖДОГО РЕБЕНКА
увеличивается в соответствии с учетом его личностных возрастных и физических
особенностей в процессе воспитания и обучения".
От чего же зависит качество работы дошкольного образовательного учреждения?
(выслушивается мнение участников, подводится итог).
1. От качества работы педагогов, в первую очередь, воспитателей.
2. Сложившихся в педагогическом коллективе отношений.
3. Условий, созданных руководителем для творческого поиска новых методов и форм
работы с детьми.
4. Объективной оценки результатов деятельности КАЖДОГО СОТРУДНИКА.
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Таким образом, качество - это результат деятельности всего педагогического коллектива.
Немаловажным является и тот факт, что каждый участник образовательного процесса
должен уметь взаимодействовать с другими членами коллектива, что бы стать
единомышленниками.
То есть выявляется необходимость ПРИОРИТЕТА субъективной позиции педагога по
отношению к самому себе, что позволяет сделать его лично ответственным за уровень
(качество) своего профессионализма. Тогда, прежде всего, он сам определяет, что, когда и
в какой форме ему делать, дабы измениться самому и таким образом повлиять на
результаты своего труда (а значит, и на результаты работы дошкольного учреждения).
При таком подходе акцент смещается на профессионально-личностный рост педагога, на
процесс и результат этого роста, и поиском эффективных форм работы и средств
обеспечения этого роста.
Дискуссионная часть
Ведущий: Предлагаем для обсуждения на круглом столе следующие вопросы:
- Что является более важным для повышения мотивации педагогов: материальнотехническое обеспечение дошкольного учреждения или деятельность самого педагога?
- И какая из форм организации методической работы в детском саду наиболее эффективна
для профессионального роста и самореализации педагога?
Представляем следующую гипотезу: если более важным для повышения желания педагога
самосовершенствоваться, учиться новому, является непосредственно сам педагог, то к
нему поведут родители своих детей вне зависимости от того, в каком детском саду он
работает (в новом, полностью укомплектованном материально или старом, бедном).
Ведущий: Для обсуждения проблемы предлагаю вам разделиться на две подгруппы
(выбор по жребию) - защитники первостепенной важности материально-технического
обеспечения и защитники значимости деятельности педагога. Прошу обдумать, сообща
решить и аргументировать свои ответы, с точки зрения ваших подгрупп. Пусть каждый,
кто хочет, свободно выразит свое мнение, опираясь на личный жизненный опыт, но
осознавая при этом ответственность за будущее нашей профессии и всего дошкольного
образования.
Обсуждение точек зрения в подгруппах. Ведущий напоминает участникам общие правила
коммуникации (см. Приложение 2).
Ведущий: Пока идет обсуждение в подгруппах, уважаемые слушатели, давайте
попробуем подобрать определения-характеристики для творческого воспитателя:
В- Внимательный, выразительный, всесторонне развитый, вариативный, волевой
О- Образованный, общительный, одаренный, ответственный, открытый, обучаемый,
оптимист
С- Справедливый,
самостоятельный,
свободный,
самокритичный,
счастливый,
симпатичный, стильный, стратег, специалист
П- Познавательный,
понимающий,
понятливый,
практичный,
прогрессивный,
профессионал, психолог, прогнозист, патриот
И- Индивидуальный, интеллигентный, интересный, инициативный, инновационный,
игривый, исследователь
Т- Трудолюбивый, тактичный, талантливый, творческий,
А- Активный, адекватный, авторитетный, азартный, артистичный, аналитик
Т- Темпераментный, терпеливый, толерантный
Е- Естественный, единомышленник
Л - Ласковый, любящий, лидер
Ь- Добрый, мягкий, светлый, нежный
Ведущий: Итак, уважаемые участники круглого стола, представьте нам, пожалуйста, свои
доказательства верного ответа на вопрос с точки зрения вашей подгруппы.
С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать ведущему
дополнительные вопросы:
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- Что в ситуации является главным?
- Что вы лично думаете об этом?
- Можете ли вы привести аналогичный пример из практики?
- Затронуты ли в ситуации другие аспекты, например: этические, психологические?
- Как бы вы это оценили?
- Каковы последствия принятых решений?
- Кого это затронет, на ком отразится?
- Не пропустили ли вы важную для правильного решения информацию?
Подгруппы высказывают свои точки зрения, ведущий одновременно делает запись на
доске. Оппоненты, слушатели и ведущий задают им вопросы по ходу обсуждения.
Например: если в детском саду очень долго не было капитального ремонта, если там
старая мебель и самодельные игрушки, если нет компьютера, группы переполнены,
крышу заливает - может ли детский сад быть привлекательным для детей и родителей?
Это, конечно, плохо, очень плохо. Но если в детском саду работают хорошие, умные,
добрые, эрудированные, мудрые, заботящиеся о своем профессиональном росте педагоги,
то детский сад все равно будет жить и работать, и родители захотят привести своих
детей именно туда. Какое качество является самым важным для педагога? Любовь к
детям!
Ведущий: Давайте попробуем подвести небольшой итог нашего обсуждения.
Работа с педагогическими кадрами обычно осуществляется на той материальной базе, на
том оснащении, которое приобреталось для организации образовательного процесса
воспитанников. У меня вопрос, если бы вам выделили любую сумму денег (представьте
немыслимое, но все же), на что вы, в первую очередь, эти деньги потратили. Напоминаю,
для обеспечения образовательного процесса и повышения мотивации педагогов.
Мнение участников круглого стола.
Ведущий: Марк Максимович Поташник предлагает следующий подход к материальнотехническим условиям образовательного учреждения (Далее используется литература 2). Он рекомендует, не торопясь, сначала подготовить перечень всего того, что
необходимо приобрести именно для обеспечения работы с педагогическими кадрами на
современном уровне. Давайте попробуем разобраться.
Это, прежде всего:
1. Оборудованный методический кабинет.
2. Компьютеры, подключенные к Интернету
3. Множительная техника и цифровая аппаратура, банк цифровых ресурсов.
4. Диски с записями лучших лекций по всем направлениям содержания работы с
педагогическими кадрами.
5. Программное обеспечение к ИКТ, наглядный и демонстрационный материал.
6. Полноценная научно-методическая библиотека для педагогов.
Все это выстраивается в порядке приоритетности и определяется примерная цена. Далее
ищется источник финансирования, и постепенно, шаг за шагом, год за годом создаются и
совершенствуются материально-технические условия, обеспечивающие возможность
качественной работы с педагогическими кадрами.
Не лишним будет напомнить о том, что повышение мотивации педагогов возникает лишь
тогда, когда материальные условия уже имеются или, по крайней мере, находятся в
процессе становления. То есть материально-техническое обеспечение является одним из
основных условий повышения эффективности профессионального роста педагогов, но все
же основополагающим является личность педагога.
К.Д.Ушинский сказал: "В деле обучения и воспитания: ничего нельзя улучшить, минуя
голову учителя".
Одним из важных условий успешной работы педагога в современном образовательном
учреждении становится ощущение не только ответственности за свое дело, но и
внутренней свободы в работе. Педагог должен стать независимым образованным
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профессионалом, берущим на себя полную ответственность за все, что он делает, стать
центром процесса повышения качества дошкольного образования. Реализация этой задачи
может способствовать формированию профессионального роста и мобильности педагогов
к тому новому или обновленному содержанию, что появляется в детском саду, а также
помогает в быстром освоении новых видов деятельности.
Ведущий: Предлагаем
вашему
вниманию
четыре
определения
понятия
"профессиональный рост педагога", выберите, пожалуйста, какое определение больше
всего соответствует нам, дошкольникам. (Определения предлагаются педагогам на
отдельных листах без указания авторства).
1. Профессиональный рост педагога - это цель и процесс приобретения педагогом
знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно
оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед
ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации и сохранению
здоровья воспитанников (Марк Максимович Поташник, действительный член,
академик Российской академии).
2. Профессиональный рост педагога - это самостоятельно и/или кем-то управляемое
на рациональном (осознанном) и/или интуитивном уровнях "нарастание"
разнообразия стереотипов, социальных установок, знаний, умений, способов
деятельности, необходимых для решения педагогических задач и ситуаций
(Анатолий Викторович Мудрик, член-корреспондент РАО, доктор педагогических
наук, профессор).
3. Профессиональный рост педагога - это, с одной стороны, спонтанное, с другой, целенаправленное, всегда авторско-личностное самостроение педагога себя самого
как профессионала из внутренних качеств и внешних источников (Михаил
Владимирович Левит, к.п.н., вед.н.сотрудник Центра стратегии образования).
4. Профессиональный рост педагога - это неустранимое стремление педагога к
самосовершенствованию, в основе которого лежит природная потребность в
творчестве в работе с детьми (Евгений Александрович Ямбург, заслуженный
учитель).
Выбор участниками наиболее приемлемого с их точки зрения определения, доказывая на
примерах свое представление.
Ведущий: В педагогике встречаются два понятия "профессиональный" и "личностный
рост педагога". Как вы думаете, какое понятие способно повлиять на другое?
Мнение участников круглого стола.
Ведущий: Они существуют в тесном переплетении взаимосвязи и взаимодействия.
Поэтому правильно говорить о профессионально-личностном росте педагога, как о
положительных изменениях или как о развитии профессиональных и личностных
качествах.
Какие пути способствуют развитию профессионально-личностного роста педагога?
Мнение участников.
Ведущий: Посредством самообразования и за счет осознанного, обязательно
добровольного участия педагога в организованных дошкольным учреждением или
отделом образования мероприятиях, которые объединяются обобщенным названием
"методическая работа".
Ведущий: Давайте немного отдохнем и выполним все вместе следующее задание:
разделите, пожалуйста, предложенные формы методической работы на две подгруппы:
Не являющиеся профессиональными объединениями педагогов;
Являющиеся профессиональными объединениями педагогов.
Участники выполняют задания на планшетах, одновременно выполняя динамическую
паузу, затем их ответ проверяется показом на слайде.
Выберите и назовите, пожалуйста, наиболее эффективные формы методической работы,
способствующие самореализации педагогов ДОУ.
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Ведущий: Я думаю, что большинство согласны, что творческие группы являются одним
из эффективных способов формирования навыков профессиональной самореализации
педагогов ДОУ.
Творческие группы - временные творческие коллективы, созданные из числа
педагогических и административных работников, с целью:
- реализации и развития творческой инициативы педагогов;
- совершенствования образовательного процесса;
- реализации конкретных проектов и задач в рамках реализации программы развития
ДОУ.
Это абсолютно добровольное содружество педагогов, действующее до тех пор, пока не
исчерпывается необходимость взаимного профессионального общения. Наибольший
интерес здесь представляет основание, на котором педагоги объединяются в группу для
осуществления совместного творчества.
Марк Максимович Поташник выделяет три возможных основания:
- единство интереса к какой-то проблеме;
- компенсаторные возможности (когда в группе есть выдумщики и фантазеры, умеющие
быстро выдавать идеи, но не любящие или не умеющие оформлять эти идеи в форму
разработки, алгоритма, методики и т.д.; и другие педагоги, которые по части выдумки
слабы, но зато мастерски владеют искусством инструментировать идеи, например:
молодой и опытный педагог);
- взаимная симпатия, психологическая совместимость.
В зарубежной педагогике такие группы называют группами "взаимообучения равных",
название говорит само за себя. Результатом деятельности творческих групп может быть не
только взаимообучение педагогов (которое также может быть не лишено творчества), но и
новый продукт (методика, дидактический материал, рекомендации и т.д.).
Ведущий: Представляем опыт работы нашего детского сада. Организация
профессионального взаимодействия педагогов в творческих группах осуществляется в два
этапа:
1. Вначале необходимо провести исследование, направленное на определение проблем, а
также условий, активизирующих творческую деятельность педагогов с помощью анкет,
тестов и т.п. Изучение деятельности и личности педагога - необходимая предпосылка
повышения качества и эффективности методической работы. Помочь воспитателю
добиться высоких результатов в обучении и воспитании детей можно только при условии
всестороннего учета не только задач дальнейшего совершенствования, но и реальных
возможностей каждого воспитателя, так как в детском саду нет двух одинаково
подготовленных в теоретическом и методическом отношении воспитателей, даже среди
тех, кто проработал много лет.
Например, педагогам нашего детского сада в начале года было предложено выявить и
определить насущные проблемы. Их оказалось у нас немало, но общим решением были
выбраны две, которые мы можем решить сами, при этом проявить творчество и
изюминку. Новыми темами наших творческих групп стали "Обновление мини-музея
ДОУ" (перенос) и "Создание зеленой комнаты" (соответствие с СанПином).
2. Вторым этапом организации профессионального взаимодействия педагогов является
создание и организация работы творческих групп с целью содействия развития педагога
как субъекта педагогической и инновационной деятельности.
Содержание деятельности творческой группы может быть следующим:
 Обсуждение актуальных проблем.
 Организация исследовательской деятельности.
 Разработка программ, проектов, методического обеспечения нововведений по
профилю творческой группы для совершенствования образовательного процесса в
ДОУ.
 Оказание методической помощи педагогам.
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Обмен опытом.
Организацию деятельности творческой группы можно представить в виде
алгоритма, например, деятельности творческой группы "На пороге школы":
 Постановка проблемной задачи (мотив), актуальна в 2009 г. в нашем поселке тема
предшкольного обучения детей, не посещающих ДОУ.
 Всестороннее изучение проблемы (опрос общественности, включая жителей
микрорайона, посетителей детской поликлиники, анкетирование педагогов ДОУ,
изучение данной темы через статьи в журналах, Интернет, собеседования с
представителями ОО).
 Выделение приемлемой для нас формы организации данной работы (мнения
педагогов). Выбор руководителя творческой группы, который выбирается из числа
высококвалифицированных опытных педагогов.
 Определение задач в соответствии с возрастом детей.
 Разработка плана действий на основе синтеза идей педагогов (создание
нормативно-правовой базы, изучение программ и выбор, разработка этапов,
составление перспективных планов, диагностического и методического
инструментария и т.д.).
 Всестороннее изучение темы, разработка материалов в соответствии с планом
работы.
 Практическая реализация работы творческой группы (ТГ).
 Подведение результатов работы, включение момента самооценки каждого
педагога.
 Определение стратегии работы в дальнейшем.
Результаты творческих групп "На пороге школы" (реализация программы
муниципального эксперимента по предшкольной подготовке детей, не посещающих
детские сады) и "Воспитание юного гражданина" (практическое внедрение и реализация
воспитательной системы и программы развития ДОУ) вы видите на слайде.
Вновь организованы ТГ, на данном этапе педагоги изучают литературу, посещают
интернет-сайты, готовясь к представлению макетов, зарисовок, рекомендаций или
моделей обновления данных помещений.
Ведущий: Что же все-таки является главным критерием в оценке мотивации педагогов,
обеспечивающего профессионально-личностный рост? Мнение участников.
Ведущий: Марк Максимович Поташник в своей книге "Управление профессиональным
ростом учителя в современной школе" выделил следующее, что наличие мотива, который
является побудительной причиной самостоятельной работы педагога над собой, сдвиг
мотива на цель, "рефлекс цели", отсутствие боязни, решительность в постановке для
себя сложных, напряженных целей - главные и обязательные факторы самоорганизации
самообразования и профессионального роста педагога. То есть, на мой взгляд, надо
приучать наших воспитателей и других специалистов постоянно ставить перед собой цели
самоусовершенствования, а их реализацию осуществлять в разнообразных формах
методической работы.
Заключительная часть (рефлексия)
Ведущий: В конце нашего круглого стола я попросила бы вас продемонстрировать свое
отношение и поделиться впечатлениями - если вам было интересно, похлопайте в ладоши
и улыбнитесь, если, на ваш взгляд, что-то не удалось - потопайте и посоветуйте, как
можно было сделать лучше.
Ведущий: Большое спасибо за ваше активное участие в работе круглого стола. Мы готовы
ответить на ваши вопросы.
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КОНСПЕКТ
МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГАМИ ДОУ В ФОРМЕ ТРЕНИНГА
Дата проведения: 21.12.2018г.
ТЕМА: «ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
Старший воспитатель В.В.Борисенко
Цель тренинга: профилактика синдрома эмоционального выгорания; изменение
коллективного настроения, посредством группового взаимодействия; сформировать
хороший психологический климат с помощью сотрудничества и взаимопомощи внутри
группы; сплочение коллектива, снятие эмоциональной усталости.
Задачи:
- формировать навыки самопознания и саморазвития личности в целом
- формировать потребность заботы о себе
- развивать навыки управления своим состоянием, навыки самоподдержки и
саморегуляции, навыки снятия эмоционального и мышечного напряжения
- создание благоприятных условий для работы группы
- укрепить позитивное отношение к своей работе
Материалы и оборудование:
- стулья по числу участников
- мягкая игрушка или мяч
- брошюра с симптомами эмоционального выгорания, по числу участников
- цветные карандаши, фломастеры, мелки, маркеры
- комплект из газет и журналов
- ножницы, клеящие карандаши, цветная бумага и картон
- брошюра с высказываниями
- листы бумаги
- магнитофон, диск с музыкой для релаксации
Ход занятия
I этап. Организационный
Участники рассаживаются на стульях по кругу.
Ведущий: Здравствуйте коллеги! Я предлагаю Вам поздороваться сегодня друг с другом
при помощи «волшебной» игрушки.
Упражнение «Приветствие»
Цель: настроить на занятие, сплотить коллектив.
Инструкция: Каждый из участников, по очереди, берет в руки мягкую игрушку (или
мягкий мяч), произносит позитивное пожелание: «Здравствуйте, я желаю вам…». Затем
передает ее дальше соседу слева. Начинает ведущий и далее по кругу.
II этап. Мотивационный
Каждому участнику выдается брошюра, где описаны симптомы эмоционального
выгорания. (Приложение 1)
Ведущий: Тема нашего сегодняшнего занятия «Профилактика синдрома эмоционального
выгорания», что вы знаете об этом? Какое влияние оказывает этот синдром на человека?
Педагоги обсуждают данные вопросы. Ведущий кратко сообщает теоретическую основу
профилактики синдрома эмоционального выгорания, его негативного влияния на
человека.
III этап. Практический
Упражнение «Забота»
Цель: формирование потребности заботы о себе, развитие навыков самоподдержки,
саморегуляции своих эмоциональных состояний.
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Инструкция: Представьте себе всех тех людей, о которых вы должны заботиться, за жизнь
и поведение которых вы чувствуете ответственность. Прямо сейчас, составьте список этих
людей.
После того, как вы завершили список, задайте себе вопрос: «Включил(а) ли я в этот
список себя?»
Если не включили, сделайте это прямо сейчас.
Представьте, что у вас есть еще один маленький ребенок. Этот ребенок – часть вашего
собственного внутреннего Я. Спросите себя: «Уделяю ли я своему внутреннему Я столько
же времени, заботы и внимания, сколько отдаю другим людям, о которых забочусь?»
Теперь примите решение: чем бы вам ни пришлось заниматься в жизни, вы всегда будете
заботиться о вашем внутреннем Я.
Каждому участнику выдается брошюра с высказываниями (Приложение 2).
Напиши рядом с каждым из нижеприведенных высказываний те чувства, которые данное
высказывание вызывает. Старайтесь, прежде чем описывать ваши чувства, произнести
каждое высказывание вслух.
Спросите себя: «Кто несет ответственность за то, чтобы я обладал(а) этими правами?»
Закройте глаза и проговорите для себя такую идею: «Я предоставляю эти права своему
внутреннему Я!» (повторите несколько раз).
Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали при выполнении этого упражнения? Что
вызвало затруднение, а что, наоборот, было легко? Что вы вынесли для себя из этого
упражнения?
Упражнение «Настроение»
Цель: развить навыки снятия эмоционального напряжения, улучшить настроение.
Инструкция: Вспомните какую-либо неприятную ситуацию, которая произошла с вами.
Возьмите цветные карандаши или мелки и чистый лист бумаги. Расслабленно, левой
рукой нарисуйте абстрактный сюжет – линии, цветовые пятна, фигуры. Важно при этом
полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и провести линии так, как вам
больше хочется, в полном соответствии с вашим настроением. Попробуйте представить,
что вы переносите свое грустное настроение на бумагу, как бы материализуете его.
Закончили рисунок. Переверните бумагу и на другой стороне напишите пять семь слов,
отражающих ваше настроение. Долго не думайте, запишите то, что первое пришло в
голову.
После этого еще раз посмотрите на свой рисунок, как бы заново переживая свое
состояние, перечитайте слова и с удовольствием, эмоционально разорвите листок,
выбросите в урну.
Упражнение «Достижение спокойствия»
Цель: научится воспринимать свое тело, разрядка мышечного напряжения.
Инструкция: Займите удобное положение на стуле, выпрямите спину. Закройте глаза.
Прислушайтесь к звукам (ведущий включает музыку для релаксации).
Сосредоточьтесь на своем дыхании. Воздух сначала заполняет брюшную полость, затем
грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох через нос, затем выдох.
Теперь спокойно, без специальных усилий сделайте новый вдох, выдох.
Обратите внимание, какие части вашего тела соприкасаются с поверхностью (стул, пол). В
тех частях тела, где поверхность поддерживает вас, ощутите эту поддержку немного
сильнее. Вообразите, что стул или пол приподнимается, чтобы поддержать вас.
Расслабьте мышцы, с помощью которых вы сами поддерживаете себя. Теперь сожмите
как можно сильнее кулаки. Разожмите и почувствуйте, что ваши руки стали еще
расслабленнее. Опять сожмите кулаки, подержите их несколько секунд, а затем
разожмите. Почувствуйте, что ваши руки расслабились еще больше.
Такое же упражнение проделайте со всеми мышцами вашего тела, напрягите, подержите
напряжение несколько минут и расслабьте.
Напрягите мышцы головы и лица, шеи, расслабьте.
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Напрягите мышцы спины, плечи, расслабьте.
Напрягите мышцы рук, расслабьте.
Напрягите мышцы груди и живота, расслабьте.
Напрягите мышцы таза, бедра, расслабьте.
Напрягите мышцы голени и стопы, расслабьте.
Теперь напрягите мышцы всего тела одновременно, постарайтесь сохранить это
напряжение 10 секунд. Будьте все это время настолько напряженными и скованными,
насколько сможете. Затем позвольте напряжению постепенно уйти, пусть ваше тело
обмякнет на стуле. Почувствуйте, как напряжение уходит от головы вниз по вашему телу
и «вытекает» через пальцы ног в пол. Мысленно, мягко и медленно продвигайтесь по всем
частям тела, при необходимости возвращайтесь к некоторым из них до тех пор, пока не
почувствуете, что достигли полного расслабления во всем теле.
Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали, когда выполняли это упражнение? Какие
эмоции испытывали, что вы чувствуете сейчас?
Коллаж «Современный воспитатель – это…»
Цель: открытие творческого потенциала, укрепление позитивного отношения к
профессии.
Участники делятся на подгруппы 2-4 человека. Каждая подгруппа создает свой коллаж на
листе А3, затем все листы соединяются в один общий коллаж.
После того, как все участники закончили работу, каждая подгруппа рассказывает о своем
коллаже. В конце, идет обсуждение общего коллажа.
IV этап. Рефлексивный
Подведение итогов, ритуал прощания.
Цель: установить обратную связь и обобщить полученный опыт в ходе занятия.
Ведущий: Что нового вы узнали сегодня на занятии? Что было самым трудным? А что
запомнилось и понравилось больше всего? Какой опыт, полученный на занятии, вы будете
использовать в дальнейшем?
Участники по очереди отвечают.
Ритуал прощания «Дружественный круг»
Инструкция: Сегодняшнее занятие давайте закончим общим дружеским рукопожатием.
Для этого давайте станем в круг, мысленно пожелаем себе и другим что-нибудь очень
позитивное, а затем, соединим наши руки и все вместе одновременно пожмем их.
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КОНСПЕКТ МАСТЕР-КЛАССА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Дата проведения: 26.02.2019г.
ТЕМА: «ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В
ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ»
Старший воспитатель В.В.Борисенко
Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности педагогов в общении с
детьми
Задачи: расширение диапазона используемых способов взаимодействия с ребенком
овладение способами контактирования, установления контакта;
Структура:
- теоретическая часть (10 минут);
- практическая часть (20-25 минут).
Формы проведения:
- мини-лекция;
- практический показ игр и игровых упражнений.
Направления проведения мастер-класса: Агрессивный ребенок.
План
Причины возникновения агрессии.
Алгоритм работы с агрессивным ребенком.
Принципы общения с агрессивным ребенком.
Игры:
- совместные настольные игры (конструктор);
Доля работы с агрессивными детьми могут с успехом использоваться различные
настольные игры. По ходу игры взрослый помогает детям решить возникшие конфликты
и избежать их. После игры возможно проигрывание конфликтных ситуаций с
нахождением путей выхода из них. В ходе совместных настольных игр дети овладевают
навыками совместного без конфликтного общения;
- «Лепим сказку из пластилина»;
Детям предлагается вместе слепить какую- нибудь сказку. Пред игрой они
обсуждают фрагмент, который они собираются изобразить, и соотносят друг с другом
свои замыслы. Работа с пластилином дает возможность сместить «Энергию кулака».
Разминая пластилин, ребенок направляет на него свою энергию, расслабляет руки, что
позволяет косвенным образом реализовать агрессивные чувства. Кроме того, игра
развивает и закрепляет навыки совместной деятельности;
- «Кукла Бибо»; (груша);
Такую куклу ребенок спокойно может бить и пинать, вымещая на ней
накопившиеся за день негативные чувства. Безболезненно выразив свое агрессию, ребенок
становиться
более
спокоен
в
повседневной
жизни;
измельчение
бумаги.
Причины
возникновения
агрессии.
- Желания ребенка по какой-то причине не выполняются. Препятствием к выполнению
желания обычно служит запрет или ограничения со стороны взрослого.
- Агрессия ребенка является частью протеста против действий взрослых, принуждающих
его к чему-либо.
- Степень популярности ребенка в группе сверстников. Имеют значение интеллект,
уровень, развитие речи, физическое развитие, ловкость, степень овладения различными
видами деятельности. Но доминирующие значение имеет то, насколько ребенок овладел
навыками игры, как он умеет организовать игру, придумать сюжет, распределить и т.п.
Алгоритм работы с агрессивным ребенком:
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1. Анализ причин агрессивности .
2. Выявление трудностей испытываемых ребенком.
3. Формирование недостающих умений и навыков.
4. Установление установок в отношении других людей.
5. Внимательность и огромное терпение.
Принципы общения с агрессивными детьми:
- помните что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы
преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв их. вы
можете надеяться, что агрессивность вашего ребенка будет снята;
- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на другие
объекты. Разрешите ему поколотить подушку или разорвать «портрет» его врага и вы
увидите, что в реальной жизни агрессивность в данный момент снизилась;
- показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не допускайте при нем
вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах, строя планы
«мести»;
- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и
принимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит,
что нужен и важен для вас.
Подведем итоги:
Какие советы кажутся Вам наиболее привлекательными и готовы ли Вы
«опробовать» их? Какие советы кажутся Вам невыполненными и почему?
О чем вы бы еще хотели поговорить?
3. Беспокойный ребенок.
4. Стиль повеления родителя с беспокойным ребенком
5. Этюды на выражение различных эмоций:
6. - внимание, интереса и сосредоточенности;
7. - удивления;
8. - удовольствия и радости;
9. - страдание и печали;
10. - отвращения и презрения ;
11. - гнева;
12. - страха;
13. - вины.
14. Тренинг мышечного расслабления
3.Ребенок с нарушением самооценки
Советы родителям заинтересованным формировании адекватной самооценки.
Игры:
- «Имя»;
-«Зеркало»;
- «Я и другие»;
- «У нас все можно».
4. Конфликтный ребенок
Факторы вызывающие ссоры и способствующие развитию конфликтности.
Стиль
поведения
с
конфликтным
ребенком.
Игры:
- Спина к спине;
- Рисунок «Мои друзья»;
- Встреча сказочных героев;
- Ролевая гимнастика.
5. Застенчивый ребенок
Застенчивость наиболее распространенная причина осложняющая общение.
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Стиль поведения с застенчивым поведением.
Игры:
- Веселая игра;
- Расскажи стихи руками;
- рисунок «Какой я есть и каким бы я хотел быть»;
- коллективный рисунок «Наш дом».
6. Замкнутый ребенок
Истоки замкнутости.
Советы родителям замкнутых детей.
- Назови свои сильные стороны.
- Закончи предложение.
- Совместный рисунок «Как мы боремся с трудностями».
- Маленький скульптор».
Подведем итоги:
Какие советы кажутся Вам наиболее привлекательными и готовы ли Вы
«опробовать» их? Какие советы кажутся Вам невыполненными и почему? О чем вы
бы еще хотели поговорить?
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ВЕБ-КВЕСТ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Дата проведения: 18.03.2019г.
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА»
Старший воспитатель: В.В.Борисенко
Цель: способствовать внедрению в образовательный процесс ДОУ ИК технологий.
Задачи:
• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов;
• показать элементы применения ИКТ в образовательном процессе детского сада;
• актуализировать учебно-методическое обеспечение.
Повестка дня:
1. Вступительное слово «ИК технология».
2. Анализ проведенных открытых мероприятий педагогов, анкетирования.
3. Маленькие открытия (из опыта работы).
4. Рефлексия.
5. Решение семинара
Проведение данного семинара актуально и значимо для пропаганды по внедрению
в воспитательно - образовательный процесс информационно-коммуникационных
технологий, творческих наработок педагогов в этой области. Тема семинара является
перспективной, т. к. в современных условиях качество образования зависит не от объема
знаний воспитанника, а от овладения им ключевых компетентностей. Применение ИКТ в
этом процессе оказывает действенную помощь.
При подготовке к семинару педагогами была проведена непосредственно образовательная
деятельность, с применением мультимедийных средств обучения. Организованы
обсуждения НОД, на которых педагоги смогли высказать свое мнение, проанализировать
посещенные мероприятия. Для изучения образовательной потребности педагогических
работников было проведено анкетирование, проанализированы и систематизированы
выявленные проблемы – запросы педагогов. Непосредственно перед семинаром
организована выставка наглядных, дидактических и методических материалов.
1. Вступительное слово «ИК технология» (выступление заведующего ДОУ)
Использование ИКТ в д/с – актуальная проблема современного дошкольного
воспитания. Необходимость внедрения таких технологий в процесс образовательной
деятельности отмечалась международными экспертами во «Всемирном докладе по
коммуникации и информации», подготовленном ЮНЕСКО. В нашей стране, за последние
5 лет, произошел ряд событий, определяющих ускоренное развитие интернет –
технологий в дошкольных учреждениях, формируются электронные ресурсы дошкольного
образования.
В настоящее время реализуется стратегия развития информационного общества,
которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан к этой
информации. Поэтому, использование ИКТ является одним из приоритетов образования.
Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его
профессиональной компетентности. Коммуникативная компетентность педагога
предполагает способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном,
письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном. Педагог должен
не только уметь пользоваться компьютером и современными мультимедийным
оборудованием, но и создавать образовательные ресурсы, широко использовать их в своей
пед. деятельности.
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В педагогике существует более 50 пед. технологий, но ключевой технологией XXI
века является применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ
оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно на
информационную деятельность, к которой относится образование. ИКТ позволяют
автоматизировать информационные процессы: долговременно и компактно хранить,
оперативно искать, быстро обрабатывать, продуцировать новую, передавать на любые
расстояния и предъявлять в требуемом виде мультимедийную (ММ: текстовую,
табличную, графическую, анимированную, звуковую и видео-) информацию.
Освоение ИКТ реализуется по ряду направлений:
• Укрепление уровня материально-технического обеспечения (подключение к сети
Интернет, приобретение компьютеров, интерактивных досок и др.) .
• Овладение информационной культурой всех участников образовательного процесса
(воспитанников, родителей, педагогов, руководителей) .
• Применение ИКТ в образовательной области, где они становятся интегративным
стержнем, вокруг которого строится вся система обучения.
• Применение ИКТ в воспитательном процессе, разных видах деятельности,
дополнительном образовании, дающие возможности для развития индивидуальности
воспитанников (олимпиады, конкурсы, форумы и др.) .
• Применение ИКТ в управленческой деятельности.
2. Анализ проведенных открытых мероприятий, анкетирования (выступление
старшего воспитателя).
Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ – с
детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера,
имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила
использования компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым
информационным технологиям. При анализе результатов анкетирования и собеседования
с педагогами МБДОУ были выделены 4 группы педагогов, характеризующихся разным
уровнем принятия значимости ИКТ в непрерывном повышении педагогической
компетентности в зависимости от уровней компетентности и мотивации применения
данных технологий в воспитательно-образовательном процессе.
Первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной
грамотности педагогов, освоение работы с программными образовательными
комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети.
Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием мультимедиапроектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом
перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий. Мультимедиазанятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ по всем
направлениям развития, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию,
представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка),
стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации
явлений и объектов в динамике. Владение компьютерными технологиями позволяет
увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам
благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в Интернете.
Считая данную проблему актуальной на сегодняшний день в д/с была организована
работа: при подготовке к семинару даны открытые мероприятия педагогами МБДОУ.
Образовательная деятельность прошла на высоком методическом уровне. Педагоги
использовали презентации, цифровые образовательные ресурсы, видеоролики.
Мероприятия вызывают интерес у воспитанников, родителей и говорят о необходимости
внедрения в образовательный процесс ИКТ, в том числе, мультимедиа технологии (далее
— ММТ).
Применение ММТ является эффективным средством обучения и воспитания,
приводит к использованию эффективных подходов к обучению и совершенствованию
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методики. Внедрение ММТ способствует повышению мотивации обучения
дошкольников, экономии времени, более глубокому усвоению материала.
Мультимедийные средства обучения помогают выстраивать структуру мероприятия,
эстетически его оформлять. Ещё одним достоинством является эмоциональное
воздействие на детей, что позволяет формировать личностное отношение к увиденному и
услышанному.
ММТ наряду с живым словом педагога является элементом учебно-материальной базы
любого образовательного учреждения.
3. Маленькие открытия (выступление педагогов, презентации опыта работы).
Передовой опыт — самая оперативная форма разрешения назревших в практике
противоречий, быстрого реагирования на общественные запросы. Представляем лучший
опыт внедрения информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс.
Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только результат, но и
методы, приемы, при помощи которых он достигнут. Это позволяет соизмерить свои
возможности и принять решение о внедрении успешного опыта в свою работу.
3.1. Создание портфолио педагога
Портфолио - досье, собрание достижений, фиксация успехов. Основной смысл портфолио
- показать все, на что ты способен. Имеет функцию оценки достижений человека,
стимулирует к дальнейшему развитию.
3.2. Создание портфолио группы.
Данная технология направлена на взаимодействие всех участников образовательного
процесса. Дети, педагоги и родители совместно участвуют в создании единого
творческого продукта. Создается атмосфера открытости, общности и поддержки всех
участников.
3.3. Создание личных мини – сайтов, работа с сайтом ДОУ, электронной
почтой.
Форма оперативной передачи информации участникам образовательного процесса,
создание единого информационного образовательного пространства, обеспечение диалога
субъектов коммуникации.
3.4. Создание обучающих презентаций и ЦОР.
Использование и создание учебных материалов нового поколения. Возможность
моделирование таких жизненных ситуаций, которые сложно показать в образовательной
деятельности. Одновременное использование графической, текстовой, аудиовизуальной
информации, анимации и видеофрагментов.
3.5. Участие в вебинарах, видеоконференциях.
Область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двухстороннюю
передачу, обработку, преобразование представление интерактивной информации на
расстоянии в режиме реального времени. Происходит обмен опытом, знакомство с
наработками педагогов России и зарубежья. Самообразование педагогов.
3.6.
Использование
ИКТ
при
проведении
мероприятий
с
родителями (родительские собрания, клубы, гостиные и т. д.).
Это возможность продемонстрировать фото, видео материала жизни группы,
образовательного процесса, Повышение эффективности образовательных мероприятий и
педагогической компетенции у родителей.
4. Рефлексия.
Лист рефлексии.
1. Считаете ли вы данную тему актуальной?
Да, Нет, другое ___
2. Отметьте состояние, которое вы испытывали в процессе заседания педагогического
совета.
Интерес, удовлетворение, неудовольствие, другое ___
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Анкета для молодого воспитателя ДОУ





1.





















1. Ф. И. О.____________________________________________________________________
2. Дата рождения______________________________________________________________
3. Сведения об образовании (название учреждения, год окончания, специальность,
квалификация)________________________________________________________________
4. Семейное положение________________________________________________________
5.Какой стаж Вашей педагогической деятельности?_________________________________
Только начал свою профессиональную деятельность;________________________________
От 1 до 2 лет;
От 2 до 3 лет;
От 3 до 5 лет;
Почему Вы выбрали профессию воспитателя? Чем она для Вас привлекательна?
_____________________________________________________________________________
7.Что в профессии воспитателя вы считаете самым главным?
____________________________________________________________________________
8.Какими личностными качества, по-вашему мнению, должен обладать воспитатель?
_____________________________________________________________________________
9.Какие чувства Вы испытывали в период адаптации (в первое время работы в учебном
заведении)?___________________________________________________________________
10.Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала Вашей
профессиональной деятельности?
Да, изменилось в лучшую сторону;
Да, изменилось в худшую сторону;
Нет, осталось прежним;
Затрудняюсь ответить;
Другое
11. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? ________________________________
12.В какой помощи Вы больше всего нуждаетесь?
Тревожность, неуверенность в своих силах;
Раздражительность, вспыльчивость, несдержанность;
Пессимизм, чувство собственной неполноценности;
Повышенная утомляемость, снижение работоспособности;
Неуверенность в уровне своей профессиональной подготовки;
Страх в общении с администрацией дошкольного заведения, родителями дошкольников;
Другое
13. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом?
_____________________________________________________________________________
14. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время?
_____________________________________________________________________________
15.Что является источником повышения вашего профессионального уровня?
Изучение методической литературы, учебных пособий;
Изучение научно-педагогических журналов;
Изучение научных статей в сети Интернет;
Изучение электронных учебников и книг;
Другое
17.Чего Вы хотели бы достичь на педагогическом поприще?
____________________________________________________________________________
18.Какие факторы влияют на Ваше отношение к работе?
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Признание Вашей работы;
Уважение со стороны коллектива;
Хорошая заработная плата;
Хорошие условия работы;
Возможность самосовершенствоваться;
Стабильность, надежность организации;
Творческая деятельность;
Высокое разнообразие деятельности;
Возможность работать с детьми;
Другое
19. Что Вас привлекает в работе коллектива:
новизна деятельности;
условия работы;
возможность экспериментирования;
пример и влияние коллег и руководителя;
организация труда;
доверие;
возможность профессионального роста.
20. Что Вам хотелось бы изменить?_______________________________________________
21.Есть ли у Вас какие-либо идеи, предложения, которые хотели бы реализовать в детском
саду?_________________________________________________________________________
22.Есть ли любимая педагогическая тема, над которой хотели бы работать и со временем
представить как опыт? __________________________________________________________
23.Что Вам больше нравится: думать, сочинять, играть, петь, рисовать, заниматься
спортом, музыкой, читать художественную литературу, драматизация или что-нибудь
другое? ______________________________________________________________________
24.Чем бы Вы хотели увлечь детей?_______________________________________________
26. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы
воспитателем? ________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Памятка для молодых специалистов
"Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ"





























Старайтесь:
Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. Быть
лучше, помня, что совершенствованию нет предела.
Расти профессионально, быть в курсе последних достижений педагогической
науки, не останавливаться на достигнутом.
Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции.
Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором.
Прощать,
сочувствовать,
сопереживать,
быть
великодушным
и
снисходительным.
Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное.
Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие – основа вашего здоровья.
Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты – в
душе, в семье, на работе. Прививайте это детям.
Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда вернется к
вам многократно увеличенным.
Помните:
"Терпение – дар Неба". Обладающий терпением, не унизится до раздражения.
Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам.
Великая миссия женщины – нести в мир любовь, красоту и гармонию.
Коллектив – это тоже семья. Укрепляйте мир нашей семьи добрыми мыслями,
добрыми словами, добрыми делами.
Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям.
Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно.
Не скупитесь на похвалу.
Не создавайте конфликтных ситуаций.
Следите за внешностью и поведением.
Ваше отношение к работе, людям, предметам – образец для подражания.
Воспитывая детей, стремитесь:
Любить ребенка таким, каков он
есть.
Уважать в каждом ребенке личность.
Хвалить,
поощрять,
ободрять,
создавая
положительную
эмоциональную атмосферу.
Замечать не недостатки ребенка, а
динамику его развития.
Сделать
родителей
своими
союзниками в деле воспитания.
Разговаривать
с
ребенком
заботливым, ободряющим тоном.










Поощрять
стремление
задавать вопросы.

ребенка

В детском саду запрещается:
Кричать и наказывать детей.
Выставлять проступки детей на
всеобщее обозрение.
Приходить к детям с плохим
настроением.
Обсуждать с родителями поведение
чужого ребенка.
Оставлять детей одних.
Унижать ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Контроль деятельности молодых специалистов
N

1

2

3

Вопросы
контроля

Дата
контроля

Форма
контроля

Знание
программ
и
технологий,
реализуемых в
ДОУ
Посещение
специалистами
занятий
опытных
педагогов

Через
3
месяца
с
даты
поступлени
я
В течение
года

собеседовани
е

Участие
педагога
в
педагогических
мероприятиях
Аудиторск
ие проверки

В
течение
года

5

Наставнич
ество

По запросу
специалист
а
В течение
года

6

Работа
родителями

1 раз
квартал

7

Педагогическая
документация
Социальная
активность

4

8

с

в

В течение
года
В течение
года

Контрольная
документаци
я
Карта
персональног
о контроля

Ответственны
й за контроль

Совместный
анализ
занятий

Карта
персональног
о контроля

Ст.
воспитатель

Выступление
на педчасах,
педсоветах

Карта
персональног
о контроля

Ст.
воспитатель

Посещение
занятий

Анализ
документации
, беседа с
родителями
Анализ
документации
Посещение
районных
мероприятий

Карта
персональног
о контроля
Карта
персональног
о контроля
Карта
персональног
о контроля

Ст.
воспитатель
Заведующий
Ст.
воспитатель
Заведующий
Ст.
воспитатель
Заведующий

Анализ
плана
Материал
ы конкурсов

Ст.
воспитатель
Ст.
воспитатель
Заведующий

Беседа
с
наставником

Ст.
воспитатель

Карта контроля деятельности молодых специалистов
Дат
а

Вопрос
на
контро
ле

Ф.И.О. специалиста ____________________ N группы
Анал
Выво
Рекомендац
Подпись
из
д
ии
Кто
Молодой
контролиру
специали
ет
ст
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Диагностика проблем педагога (схема N1)
1. При проведении каких видов занятий вы испытываете трудности?
Познавательное развитие
Изобразительная деятельность
Обучение грамоте
Развитие элементарных математических представлений
2. Какие причины, по вашему мнению, этих трудностей?
 Материальные условия
 Большое количество детей в группе
 Недостаточная методическая помощь со стороны руководства
 Недостаток педагогического опыта
 Нехватка методической литературы
3. Испытываете ли Вы затруднения в общении с: родителями, детьми,
руководством?
 Да
 Нет
 Не знаю
4. Какие методы и приемы вы используете для активизации познавательной
деятельности дошкольников?
 На занятиях
 В игровой деятельности
 В труде
 В художественной деятельности
5. Оцените, пожалуйста, по 10 – бальной системе, в какой степени у вас
сформированы гностические умения:
 Умения изучать и развивать способности своих воспитанников
 Умение диагностировать волевое развитие ребенка
 Умение проанализировать и оценить свою деятельность и поведение
 Умение видеть и понимать мотивы поведения ребенка
 Знание особенностей эмоционального развития дошкольника и умение его изучать
6.
Какие
задачи
вы
ставите
перед
собой
на
ближайшее
время?_______________________________










7. В какой методической помощи вы нуждаетесь?
В прослушивании лекций по психологии, педагогике, методикам
В методических консультациях по отдельным разделам
Просмотре открытых занятий у опытных воспитателей
В знакомстве с передовым педагогическим опытом
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3. http://www.moi-detsad.ru/metod39.htm ;
4. https://infourok.ru/shkola-molodogo-pedagoga-odna-iz-formpovisheniya-professionalnoy-kompetencii-molodogo-vospitatelya2287047.html

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ КОНСПЕКТ НОД» СРЕДИ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ:
«МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
Автор: старший воспитатель МАДОУ д/с № 10 ст.Старовеличковской
В.В.Борисенко
Возраст воспитанников: старший дошкольный (6-7 лет).
Виды деятельности: коммуникативная, познавательная.
Образовательные области: социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие.
Цель: формирование основ безопасного поведения дошкольников в
современной информационно-коммуникационной среде.
Задачи:
- способствовать повышению уровня осведомленности об основных
опасностях при использовании сети Интернет:
проникновение вирусов, заражение компьютера, потеря данных;
предоставление личной информации в Интернете; обман и мошенничество;
- создать условия для формирования системы действий и способов
совладения при столкновении с неприятными и опасными ситуациями в и
интернете.
- создать условия для усвоения детьми правил поведения в сети
Интернет.
Форма организации: подгрупповая;
Предварительная работа: просмотр видеороликов
«Жизнь в
интернете».
Оборудование:
видео
файлы
«Жизнь
в
Интернете»
(https://www.youtube.com/watch?v=wzROQA6K6Cg&list=PLE710C1D7F59AD
755&index=28, http://www.youtube.com/watch?v=ayUamCSFOSE, http://www.y
outube.com/watch?v=kt6Hnr61Gm0);
Презентация «правила безопасного
поведения в Интернете», проектор, персональный компьютер, презентация.
Конверт с флеш-картой.

Ход
Способствуем формированию у детей внутренней
мотивации к деятельности
Обратная связь на
Содержание
высказывание/примечание
Воспитатель заранее размещает в пространстве Если дети не находят конверт,
группы большой конверт с флеш-картой внутри и воспитатель обращает внимание детей
ожидает, когда дети найдут его и начнут на таинственную находку.
рассказывать о находке друг – другу.
- После вскрытия конверта:
-Ребята, здесь флеш-карта. Интересно, что бы это - Интересное мнение!
могло значить?
Согласна, может быть и так!
- Кто сможет включить ноутбук и вставить флеш- Отлично!
карту в разъем?
- Здесь есть файл под названием «Жизнь в
интернете».
Воспитатель обращается к детям с вопросом
- Друзья, а у кого дома есть интернет?
- А кто из вас сможет объяснить, что Если дети отвечают неверно:
такое Интернет?
- Интересный вариант!
Воспитатель ожидает от детей высказываний.
-Кто еще так думает?
В случае, если их нет, говорит:
Если дети отвечают верно:
- Для того чтобы вы больше понимали, что такое - Точно!
Интернет, посмотрим видеоролик.
Именно так! Как здорово, что вы это
Кто сможет открыть файл?
знаете!
Просмотр видео доступен по ссылке…
Если дети отвечают «не знаю»:
- А кому интересно узнать?
После просмотра воспитатель обращается к
- Воспитатель слушает ответы детей.
детям:
- Интересное мнение!
- Что думаете по этому поводу, ребята?
-Может быть и так!
Для чего нам необходим интернет?
- Именно так! Как здорово, что вы это
знаете!
- Умницы! Супер! Класс!
- Вдруг в компьютере издается тревожный Если дети затрудняются с ответом:
сигнал, на экране появляется вирус…
- Обратите внимание на эту надпись,
Воспитатель: Ой, ребята, что это? Какая здесь говорится, что наш компьютер
опасность нас подстерегает?
заражен вирусом.
Если дети ответили верно:
Компьютерные
вирусы
–
это - Воспитатель слушает ответы детей.
небольшие программы, которые разработаны - Интересное мнение!
для распространения от одного компьютера к -Может быть и так!
другому и вмешательства в работу компьютера. - Именно так! Как здорово, что вы это
Большинство вирусов на вид вполне безобидны знаете!
- они
притворяются
новыми
версиями
известных программ, интересными картинка
ми, файлами от друзей и т. п. Проникая в
систему, что часто остается незамеченным для
пользователя, они воруют пароли и другие
данные,
снижают
производительность
компьютера и даже могут вывести его из строя.

Не стоит скачивать и открывать неизвестные
файлы из интернета или письма, присланные
незнакомыми людьми по электронной почте.
Для
защиты
компьютера необходимо
установить на него антивирус, который
предотвратит потерю данных.
И, правда, ребята, я вспомнила, что у нас в
компьютере нет антивируса. Видимо, из-за этого
у нас «завис» компьютер? А вы как считаете?
- Я сегодня обязательно поставлю антивирус на
свой компьютер.
Воспитатель - А сейчас мы с вами объявляем
вирусам войну!:
Физкультминутка. Игра «Вирусы».
Цель игры: Эмоциональная разрядка, снятие
напряжения.
Вспомогательные материалы: Листы А4 двух
цветов (черные и белые) и лента, которой можно
будет обозначить линию, разделяющую две
команды.
Листы А4 нужно скомкать и сделать из них
снежки двух разных цветов. Снежки чёрного
цвета обозначают, например, вирусы, спам,
зараженные файлы, снежки белого цвета –
безопасная информация, безопасные файлы.
Дети
делятся на две команды так, чтобы
расстояние между командами
составляло
примерно 2 - 3 м. В руках каждой команды
снежки двух цветов, которые они, по команде
ведущего, бросают другой команде. Задача: как
можно быстрее закидать противоположную
команду снежками, при этом успевая откидывать
все «опасные» снежки и сохранять у себя
все «безопасные». Услышав команду «Стоп!»,
дети должны прекратить игру. Выигрывает та
команда,
на
чьей
стороне
оказалось
меньше «опасных» и
больше «безопасных» снежков.
Перебегать
разделительную
линию
запрещено.
Воспитатель:
Интернет бесспорно Воспитатель: Вы согласны со мной?
превосходный источник знаний, но в нем можно
найти вещи, не подходящие для ребенка, подобно
тому,
как
в
любом
городе
есть
места, небезопасные или
недопустимые
для
детей, так и Интернет не безопасен, кроме того,
определенные действия в Интернете подходят
только взрослым, но не детям.
И поэтому необходимо знать определенные
правила безопасности работы в интернете.
У меня для вас еще одна игра «За или против»,

Вы услышите правила поведения в Интернете, а
вы докажите подходит оно нам или нет:
Отлично!
- посещайте сайты, которые соответствуют
Почему вы так думаете? Объясните!
вашему возрасту;
Спасибо за твое мнение!
- доверяйте незнакомым людям в интернете;
Ты прав!
- не сообщайте лишнюю информацию;
- общаясь в Интернете, будь груб с другими;
- сообщайте свои личные данные: домашний
Если дети сами перечисляют правила и
адрес, свой номер телефона, пароли, номера
дополняют ответы:
карточек;
Я очень рада, что мы их друг другу
- всегда спрашивай родителей о незнакомых
напомнили!
вещах в Интернете;
- просматривайте все незнакомые ссылки и
сообщения;
Будешь знать семь правил этих - смело плавай
в интернете!
способствуем планированию детьми их деятельности и реализации детского замысла
Воспитатель: Ребята, мне нужен ваш совет, что
нужно сделать, чтобы об этих правилах узнали
остальные ребята? Ведь они тоже могут попасть
в неприятную ситуацию в интернете.
Какие будут предложения?

Ответы детей

Воспитатель: У меня тоже есть идея! Я
предлагаю сделать плакат Кто за? кто со мной?
(голосуем)

Ожидание реакции детей
Отлично, тогда, вперед! (Заранее
подготовлены
все
необходимые
материалы: ватман,
постеры и
журналы с правилами, смайлики, клей,
ножницы, влажные салфетки). В случае
необходимости, воспитатель оказывает
умеренную помощь, поясняет значение
картинок.
Я уверена, у вас получится хороший
плакат!

Внимание, внимание, приглашаю всех на
совещание!!! Мне очень интересно посмотреть,
что же у вас получилось

Здорово! Как необычно! Вот это да!
Вы прекрасно поработали, друзья!

Ребята рассказывают, о своей работе!
Проведению детской рефлексии по итогам деятельности
Ребята, скажите, пожалуйста, а для чего или для Да, Мы с вами сделали большую
кого мы сделали этот плакат?
работу!
Что вы планируете дальше делать с этим
плакатом?
Что расскажете родителям?
Дайте мне свои «пятерочки», продолжив фразу, я
сегодня узнал, что ……
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Краткая аннотация
Данный теоретический и практический материал открывает перед
педагогами возможности использования нетрадиционных игр в детском
саду, а именно - знаний по организации игр для развития мелкой моторики
рук и речевого аппарата. Используя его, воспитатель овладеет методикой
проведения и руководством игр для развития мелкой моторики рук детей
дошкольного возраста.
Цель
создания
методического
материала: повышение
профессиональной
компетентности
воспитателей
в
организации
нетрадиционных игр для развития мелкой моторики рук и речевого аппарата.
Задачи:
Создание коллектива единомышленников по применению практических
знаний и умений, а так же овладение методикой проведения и руководством
в организации нетрадиционных игр для развития мелкой моторики рук детей
дошкольного возраста.
Актуальность настоящей работы вызвана рядом затруднений в
образовательной практике: наблюдается тенденция к снижению речевой
активности детей. Известно уровень развития речи находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук..
Решить проблему можно через развитие конструктивного мышления,
творческого воображения, художественного вкуса, мелкой моторики рук,
точных движений пальцев.
В основной части описано, какое значение для ребенка
нетрадиционных игр для развития мелкой моторики рук, какие
дополнительные материалы можно использовать в своей работе;
- описан процесс подготовки необходимых материалов, а так же некоторые
эффективные виды деятельности воспитателя с детьми во время
нетрадиционных игр для развития мелкой моторики рук.
В помощь воспитателю предлагается следующий материал:
1) Методы и приёмы работы;
2) Условия работы с детьми;
3) Оборудование;
4) Описание возможных вариаций игр;

Основная часть.
Основой педагогической деятельности, обеспечивающей правильное
психическое развитие детей, является систематическое развитие речи
ребенка. Ведь речь – самая доступная форма общения между людьми, и ее
развитие напрямую связано с мыслительными процессами индивидуума.
Медиками доказано, что от развития мелкой моторики рук зависит и
развитие речевого аппарата, поэтому так важно начинать заниматься с
ребенком уже в раннем возрасте.
В детских магазинах продается достаточное количество игрушек для
занятий на любой вкус и кошелек. Однако сделать самим такие игрушки
несложно и под силу любому педагогу. Это не требует специальных навыков
и финансовых затрат – что, порой бывает актуально.
Сборник игр
Возрастной диапазон 1,5- 2 года
Цель: развитие тактильной чувствительности, мелкой моторики рук,
речевого аппарата,
зрительного восприятия, образного мышления,
произвольности.
Пересыпаем камушки
Понадобятся: стакан-непроливайка для рисования, декоративные камушки и
шарики для аквариума и декора. Если насыпать в небольшую миску цветные
стеклянные камушки и шарики, которые используются для аквариумов и
декора в вазах, и предложить малышу бросать по одному в стаканнепроливайку, это занятие увлечет ребенка. Ведь шарики так заманчиво
звенят, скатываясь по желобу стакана, падая и ударяясь друг о друга. Когда
малыш подрастет, задачу можно усложнить, предложив сортировать
камушки по цветам, отделять шарики, класть в разные стаканчики. Играя,
надо следить за техникой безопасности, чтобы малыш не взял в рот
стеклянные шарики или не бросал на пол.
Маленькая песочница
Понадобятся: глубокая и широкая миска, любое зерно, маленькие
цельнолитые игрушки, например, из киндер-сюрприза. В глубокую широкую
миску насыпать пшено, рис, гречку, горох и другие бобовые. Можно закапать
маленькие игрушки, а ребенок будет их откапывать. Зернышки натуральные,
теплые, приятные для детских ручек, к тому же разные по фактуре и

положительно действуют на развитие моторики. Во время игры, конечно же,
часть песочницы окажется на полу, поэтому надо выбирать места, удобные
для быстрой уборки. Повысить уровень сложности можно, предложив на
ощупь доставать конкретную игрушку. Если вместо игрушек взять чайную
ложку, ребенок будет учиться насыпать зерно в стаканчики или пересыпать
из одного в другой.
Баночка с фасолью
Понадобятся: небольшой пластмассовый контейнер для еды, крупная сухая
фасоль или бобы
Интересным занятием для ребенка станет игра с
фасоленками. В контейнере для еды, удобнее в виде банки, в крышке
делается отверстие под размер фасоленки. Малышу предлагается бросать
зерна внутрь. Крошечные пальчики, пытающиеся по одному брать зернышки
и попадать в небольшую дырочку – что лучше всего натренирует ручки?!
Для разнообразия фасоль можно заменить ватными палочками, цветными
счетными палочками, с которыми потом можно будет весело учить цвета.
Если контейнер задекорировать и превратить в животное, а дырочку в ротик,
тогда игра приобретет новый смысл для малыша – накормить.
Ежик из дуршлага
Перевернув дуршлаг вверх дном, можно вообразить ежика, которому надо
добавить иголочки. Деревянные зубочистки прекрасно входят по размеру в
дырочки. Главное, не оставлять ребенка без присмотра, чтобы он не
укололся.
Покорми друга
Понадобятся: пластмассовая бутылка, маленькая глубокая тарелка или
банка, зерно, чайная ложка, цветная бумага. В нижней части бутылки
аккуратно вырезать отверстие, задекорировать бутылку под животное так,
чтобы отверстие было ртом. Например, коричневые уши, глаза и нос над
отверстием прекрасно подойдут для образа мишки. В мисочку насыпать
зерно и предложить ребенку покормить друга при помощи чайной ложки.
Такая игра разовьет моторику и научит ребенка держать ложку.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
– детский сад № 10 ст. Старовеличковской Калининского района
КРАЕВОЙ СЕМИНАР: «ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
РАБОТНИКОВ ДОО В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО»

Обобщение опыта работы по теме:
«Организационно-педагогическая работа
по экологическому воспитанию
дошкольников
в современном ДОУ»
Старший воспитатель:
Борисенко Виктория Викторовна

Актуальность
поднимаемой нами темы заключается в том, что
экологическое воспитание и образование
дошкольников –чрезвычайно актуальная
проблема настоящего времени: только
экологическое мировоззрение, экологическая
культура ныне живущих людей могут вывести
планету и человечество из того
катастрофического состояния, в котором они
прибывают сейчас.
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Педагогическая идея опыта:

способствовать становлению у детей научнопознавательного, эмоционально - нравственного,
практически-деятельного отношения к
окружающей среде и
к своему здоровью.
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Проблемы сегодняшнего времени:
Сложная экологическая обстановка в
мире;
- ее тяжелые последствия;
- экология родного края;
- засоренность среды обитания;
- чаще загрязняются и становятся
безжизненными водоёмы;
- теряют плодородие почвы;
- обедняются флора и фауна
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• Цель экологического образования
на сегодняшний день очень важно
формирование человека нового типа с
новым
экологическим
мышлением,
способного осознавать последствия своих
действий по отношению к окружающей
среде и умеющего жить в относительной
гармонии с природой.
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Экологическое воспитание:

Родители

Дети
Педагоги
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Формы экологического воспитания:
1. специально организованная деятельность:
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2. Совместная деятельность педагога и детей:
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3. Самостоятельная деятельность детей:
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4. Деятельность детей на участке:

10

Проектная деятельность:
«Вырастим петунию сами»

«Лук на подоконнике»

«Берегите птиц»
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Повышение эколого-педагогической
компетентности

Сформировать экологически сознательную личность может
только экологически грамотный человек.
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Взаимодействие ДОУ и семьи
• Одним из условий успешного воспитания основ
экологической культуры является не только работа с
детьми, но и с их семьями.
• Экологическое образование (просвещение) родителей –
одно из крайне важных и в то же время одно из наиболее
сложных направлений работы дошкольного учреждения.
• Сотрудничество с семьями детей по экологическому
направлению, совместно организованные мероприятия не
только помогают обеспечить единство и непрерывность
педагогического процесса, но и вносят в этот процесс
необходимую
ребенку
особую
положительную
13
эмоциональную окраску.

Работа с родителями
Экологический вечер

Деловая игра «Экология
рядом с нами»

«Конкурс экологических
костюмов »

.
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Вывод:
Всё хорошее в детях из
детства!
Как
истоки
добра
пробудить?
Прикоснуться к природе
всем сердцем: Удивиться,
узнать, полюбить! Мы
хотим,
чтоб
земля
расцветала. Росли как
цветы, малыши Чтоб для
них экология стала Не
наукой, а частью души!

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение –
детский сад № 10 ст. Старовеличковской
Калининского района Краснодарского края

Районный семинар
Борисенко В.В., старший воспитатель

Окружающая среда, в которую входит ребенок играет большую
роль на воспитание о обучение ребенка. а также на его творческое
развитие. психического здоровья. Большую часть времени ребенок
проводит в детском саду, и как будет выстроено оформление группового
помещения, так будет привита культура у ребенка.

Оформление группового помещения в частности зависит от педагога,
создание обстановки, помещения так, чтобы у детей формировалось
готовность к совместной деятельности или так, чтобы ребенок мог себя
занять в различных видах деятельности. Окружающая обстановка
должна быть оформлена для детей яркими красками, удобной для детей
мебелью, украшать своей эстетичность.

Так же окружающая среда должна формировать первичное
представления поведения в быту, в социуме. Например, уголок "Семья",
где могут играть не только девочки, но и мальчики, прививает детям
через игру уважительное отношение к семье, учит с детства
взаимоотношениям мальчиков и девочек.

Организация развивающей среды в старшей группе строится с учетом
ФГОС и дает возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровня активности.

В
группе
предусмотрено место
для
детской
экспериментальной
деятельности.
На
полочках для детского
исследования
размещаются
самые
разные
природные
материалы: мел, песок,
глина,
камни,
ракушки, перья, уголь
и т. д. Микроскопы,
глобус, лабораторное
оборудование, мерная
посуда – все это
вызывает
у
детей
особый интерес.

Природный уголок служит не только украшением группы, но и местом
для саморазвития дошкольников. Воспитатели подобрали и разместили в
нем растения, требующие разных способов ухода, приготовлено
необходимое оборудование: передники, лейки, палочки для рыхления,
пульверизаторы.

Предметно-развивающая среда организованна так, чтобы каждый
ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет
детям объединиться подгруппами по общим интересам

Театральный уголок В театре дошкольники раскрываются,
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Робкие и
застенчивые становятся уверенными и активными. Дети – большие
артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием
выступают в роли зрителей.

• Строительный
центр,
хотя
и
сосредоточен в одном
месте и занимает
немного пространства,
достаточно мобилен.
Практичность
его
состоит в том, что
легкие перегородкитумбы
легко
перемещаются
в
любое место.

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением,
нетрафаретным оборудованием физкультурный уголок лаконично и
гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он
пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность
в двигательной активности.

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть
такой островок тишины и спокойствия, как литературный центр (уголок
уединения), который располагает к созерцательному наблюдению,
мечтам и тихим беседам. Хотя он отделен от других зон легкой шторкой,
ребенок чувствует себя здесь спокойно и уютно.

Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и
погрузиться в волшебный мир книг. Долгими зимними вечерами
воспитатель может почитать детям их любимые сказки и рассказы, а
также организовать в литературном центре выставку произведений того
или иного автора (например, к юбилейным датам), провести
литературные викторины и конкурсы.

Для центра искусства "Юный художник» отведено самое светлое,
хорошо освещенное в группе место. Здесь воспитанники в свободное
время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки
заполнены необходимым изобразительным материалом. В распоряжении
детей мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина. Дидактические игры,
бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, припасенные впрок,
находятся
в
тумбах
под
навесными
полками.

Уголок безопасности дорожного движения интересен в первую очередь
мальчикам. Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым
играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения.
Это всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка
милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки.
Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с
разметкой
улиц
и
дорог.

Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, оценить
себя, соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает минимузей "Русская изба" – хранитель традиций, уникальный и
незаменимый проводник в мир истории и культуры.

В
группе
также
выделены
зоны
для
сюжетно-ролевых игр –
"Больница",
"Семья",
"Парикмахерская", "Ателье".

Развивающая среда на веранде
Атрибуты к играм
подобраны так, чтобы
создать условия для
реализации интересов
детей в разных видах
игр. Эстетичность и
изысканность
оформления,
современность
материалов вызывают
у
дошкольников
желание
играть.
Подобранный
игровой
материал
позволяет
комбинировать
различные сюжеты,
создавать
новые
игровые образы.

• Развивающая среда не может быть построена
окончательно.
При
организации
предметнопространственной среды в детском саду необходима
сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность
всех участников образовательного процесса. Дальнейшая
работа
предполагает
осуществление
поиска
инновационных подходов к организации предметноразвивающей среды в ДОУ, а так же развитие интереса
родителей к указанной проблеме и мотивирование
стремления к взаимодействию.

