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Кузьмина Татьяна Александровна 

Старший воспитатель 

Образование: высшее, Иркутский государственный педагогический институт, 1990 г., при-

своена квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию»;  АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образова-

тельной политики»,2015г.,  диплом с правом на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Менеджмент в образовании»  

 Общий стаж: 37 лет  

Педагогический стаж: 29 лет 

Стаж работы по занимаемой должности: 8 лет   

 Квалификационная категория: высшая 

Повышение квалификации: 

№ 

п/п 

Название структур, 

в которых прослу-

шаны курсы 

 

Год  

 

Месяц  

 

Проблематика 

курсов 

 

Объем 

(количество 

часов) 

1. Институт образова-

ния НИУ ВШЭ 

2013 22.08.2013г. «Вопросы реализа-

ции нового Феде-

рального закона 

«Об образовании в 

Российской Феде-

рации»» 

16 

2. Государственное ав-

тономное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

2015 16.09.-23.09. Современные реги-

ональные модели 

государственно-

общественного 

управления: прак-

72 



 

 

образования (повы-

шения квалифика-

ции) специалистов  

«Агинский институт 

повышения квалифи-

кации работников 

социальной сферы» 

Забайкальского края 

тика в системе до-

школьного образо-

вания в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного обра-

зования  

3. Государственное ав-

тономное учрежде-

ние дополнительного 

профессионального 

образования Респуб-

лики Бурятия (ГАОУ 

ДПО РБ «БРИОП») 

2016 20.10.-21.10. «Синдром профес-

сионального выго-

рания: диагностика, 

профилактика, ме-

тоды восстановле-

ния» 

12 

4 Министерство сель-

ского хозяйства Рос-

сийской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурят-

ская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова» 

2017 24.01. Трудовое законода-

тельство в системе 

образования 

12 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Самоанализ и самооценка (рефлексия) профессиональной деятельности 

 

Хороший лидер знает дорогу,  
показывает дорогу и идет ею»   

 Роберт Фьюс 

В должности старшего воспитателя работала с 2001 по 2008 год и с 24.04.2017г. по 

настоящее время. Надо сказать, что должность старшего воспитателя для несведущих людей, 

мало кому знакома. Что делает воспитатель, многие знают, а старший воспитатель - нет. Хотя 

история формирования данной профессии   начинается с 60-х годов XX в. Изначально это бы-

ла должность "педагог" для обслуживания детей ясельного возраста и руководства их воспи-

танием в яслях-садах. Затем была введена должность "воспитатель-методист", позднее – 

должность "старший воспитатель". Но независимо от названия должности к старшему воспи-

тателю всегда предъявлялись более высокие требования. Был период, когда на должность за-

ведующего дошкольным учреждением принимались люди со средним специальным образо-

ванием, а на должность старшего воспитателя или воспитателя-методиста всегда брали людей 

только с высшим педагогическим образованием. Это объясняется ответственностью старшего 

воспитателя за самый главный раздел работы детского сада – педагогический процесс. От то-

го, насколько старший воспитатель профессионально компетентен в педагогике, психологии, 

методиках работы с детьми дошкольного возраста, будет зависеть качество работы всего кол-

лектива. На сегодняшний день основная работа старшего воспитателя – это работа с педаго-

гическими кадрами. То есть на качество, результаты деятельности всего детского сада он вли-

яет опосредованно, через воспитателя. Поэтому старший воспитатель должен уметь работать 

с детьми и учить этому педагогов.   Это очень сложная задача, и поэтому от старшего воспи-

тателя требуется, прежде всего, умение работать с людьми. 

В чем же заключается умение "работать с людьми" для меня как старшего воспитате-

ля? 

Среди педагогов нашего детского сада воспитатели и специалисты с различным обра-

зовательным и квалификационным уровнем. Это люди, у которых сложился свой творческий 

педагогический почерк. И не каждый станет выполнять то, что ему советуют, потому что име-

ет свои взгляды на ту или иную методику, педагогический прием и т. д.  Умение работать с 

людьми – основной показатель в деятельности старшего воспитателя. Ведь очень важно со-

здать коллектив единомышленников, имеющих единое педагогическое кредо, позиции, тра-

диции, или, как сейчас модно говорить, создать свою команду. Только в этом случае старший 

воспитатель сможет достичь тех целей, которые он ставит. Немаловажным условием успеш-



 

 

ности этой команды является слаженность и единство требований руководителя дошкольного 

учреждения и старшего воспитателя. Умение наладить контакт с педагогами и руководителем, 

выработать свой стиль общения с коллективом с учетом особенностей психологического кли-

мата в ДОУ – это условие успешности методической работы в ДОУ.  

И главными методами в арсенале старшего воспитателя должны быть убеждение и до-

казательства, умение слушать и слышать собеседника, коллегу. Даже если воспитатель делает 

что-то не так, я должна убедить и доказать, почему этот метод работы с детьми неэффективен, 

и подсказать, как сделать лучше. Да, работать с людьми трудно, особенно с женщинами, и 

здесь обязательно умение владеть собой в критических ситуациях, предвидеть и предотвра-

щать возможные конфликты в коллективе, понимать и оценивать возможности каждого со-

трудника. В последнее время важным профессиональным качеством становится умение педа-

гога оценивать и говорить о результатах своего труда. А многие педагоги не умеют обобщить 

свой опыт, презентовать себя в положительном свете. Приходится сталкиваться с педагогами, 

у которых сложилась заниженная самооценка. Многие педагоги не хотят учиться, проводить 

самоанализ своей деятельности, совершенствоваться и т. п. 

При этом педагогам больше нравится, когда их не консультируют как учеников, а ко-

гда с ними советуются. Поэтому необходимы нетрадиционные методы обучения коллектива, 

это такие интерактивные формы методической работы, как творческие группы, брифинги, 

дискуссии, круглые столы, деловые игры, на мой взгляд, они дают наибольший результат. Из 

практики я заметила, что задания данные перед семинаром, тематическим педсоветом подтал-

кивают к повышению уровня знаний и умений даже у пассивных педагогов. Так было, напри-

мер, перед педсоветом "Экология и дети". Педагогам перед педсоветом дали задание: «изу-

чить литературу по теме: «Экологическое воспитание дошкольников в условиях МБДОУ». 

Результат превзошел ожидания - педагоги активно были вовлечены в дискуссию без всякого 

принуждения. Или перед педсоветом педагогам предлагается ответить на ряд вопросов, а от-

веты потом использовать как пропуск на деловую игру. 

 Особо надо отметить работу с педагогами по проведению самоанализа своей работы. Для 

этого разработаны карты самоанализа занятий и других мероприятий, проводятся мастер-

классы для молодых специалистов по определенной проблеме. После каждого открытого за-

нятия педагоги проводят самоанализ и анализ проведенного мероприятия.   Нельзя не сказать 

о профессиональных конкурсах, которые проводятся в ДОУ, которые тоже являются стиму-

лом для профессионального роста: 

 Смотр готовности к новому учебному году; 



 

 

 Смотры-конкурсы газет, фотовыставок, портфолио, творческих работ педагогов (в те-

чение года) 

 Конкурс «Учебное занятие с самоанализом» 

 Конкурс «Лучшая группа года» 

 Конкурс «Лучшая презентация работы по итогам учебного года » 

Мне бы хотелось подчеркнуть важность самообразования всех педагогов ДОУ. Самостоя-

тельно добытые воспитателями знания являются хорошим фундаментом для организации ак-

тивных форм с ними. Другими словами, им будет, о чем говорить. Самообразование одно из 

направлений деятельности старшего воспитателя. Стало традицией в конце учебного года 

проводить самоанализ педагогами результативности своей работы и выделение проблем, по 

которым надо работать в будущем. В соответствии с ними педагоги планируют темы самооб-

разования на будущий год. Форма планов может быть разнообразной, главное, чтобы были 

отражены направления работы с детьми, родителями. Должна быть отражена работа по обо-

гащению и совершенствованию развивающей среды, по обобщению опыта на методических 

мероприятиях в ДОУ, на городских  МО. 

Коллектив педагогов всегда неоднороден: одни стремятся к творчеству и не хотят ра-

ботать понакатанной, все время что-то придумывают, подсказывают, предлагают; другие – 

добросовестно выполняют свою работу, но не проявляют особой инициативы, третьи, кото-

рые не хотят работать творчески, не имеют к этому способностей. Учитывая это, я стараюсь 

проектировать методическую работу в ДОУ, включающую деятельность по созданию, внед-

рению и распространению лучшего педагогического опыта. Обмен опытом между педагогами 

– важная форма методического сопровождения. В ходе семинаров-практикумов, педсоветов, 

тематического контроля, открытых просмотров, взаимопосещений, обсуждений статей и опы-

та других садов выявляется положительные результаты деятельности определенного педагога. 

Это способствует не только взаимному обогащению, но и позволяет снять напряженность, 

тревожность в коллективе. 

Поэтому главной  целью моей профессиональной деятельности является – организация 

инновационной работы, направленной  на повышение качества образования, обеспечение раз-

вивающей среды, повышение профессионального уровня педагогов, обеспечение условий для 

дополнительного образования с учётом  запросов родителей в условиях введения ФГОС ДО. 

ФГОС дошкольного образования нормативно обеспечивает государственные гарантии 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного обра-

зования. 



 

 

Это ориентирует педагогические коллективы на повышение качества образовательной 

деятельности, где ключевыми ориентирами для педагогов детских садов становится развитие 

ребенка в условиях эмоционального благополучия.  И одна из главных -  работать по  новому, 

обеспечить внедрение ФГОС в образовательный процесс. На данный  момент выполнила  

следующие задачи:  

 обеспечила педагогов методической литературой; 

 повышаю  уровень воспитательно – образовательной работы с детьми,  по формирова-

нию целевых ориентиров в соответствии с  ФГОС; 

 формирую у педагогов позитивного отношения и готовности к инновационной дея-

тельности, осуществляемой в ДОУ; 

 совершенствую формы и методы работы с педагогами по формированию профессио-

нальных компетенций; 

 внедряю и распространяю  передовой педагогический опыт; 

 обеспечиваю  прохождение курсов повышения квалификации педагогов в соответствии 

с планом – графиком БРИОП, а так же дистанционного  обучения; 

 совершенствую работу с семьями воспитанников, пропаганду педагогического образо-

вания родителей. 

     Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основными направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. Содержание образовательного процесса выстроено 

в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы., Т. С. Комаровой.  

Педагоги  используют дополнительные программы и технологии: 

-  программа “Развитие речи и творчества дошкольников» О.С. Ушакова; 

- программа по обучению грамоте «Ступеньки грамоты» Н.В. Дуровой, Л.Е.Жуковой; 

- программа по экологическому развитию детей «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

-  программа «Наш дом природа» Н.А. Рыжова; 

- «Экологическое воспитание в детском саду». Соломенникова О. А. 

- программа по патриотическому воспитанию дошкольников «Дни воинской славы» Зацепина 

М. Б. 

- программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова; 



 

 

- программа по приобщению детей к художественному творчеству «Изобразительная деятель-

ность в детском саду».  Комарова Т. С. 

-  Программа «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л.Князевой; 

-   программа «Цветные ладошки» Лыковой; 

      Для развития личностных качеств дошкольников, дальнейшего развития целевых ориен-

тиров на ступени дошкольного образования в соответствии с ФГОС приоритетным направле-

нием деятельности ДОУ является: познавательное и речевое развитие дошкольников. Целью, 

которой является создание условий, обеспечивающих познавательное и речевое развитие вос-

питанников ДОУ.  Необходимым условием повышения уровня познавательного и  речевого 

развития ребёнка в ДОУ является создание сетевой модели взаимодействия: участие в про-

ектной деятельности (где познавательно-речевое развитие проходит через все виды детской 

деятельности: игра, труд, художественное творчество, музыка, театр и т.д.), в тесном сотруд-

ничестве с педагогами, родителями и социумом.   

 Мною разработан план работы по данному направлению, что позволяет обеспечить познава-

тельное и речевое развитие детей в системе.   

     Для того чтобы наметить работу ДОУ в режиме развития и повысить эффективность каче-

ства образования, поставить перед собой задачи, необходимо прежде всего провести анализ 

условий ДОУ.  Анализ позволяет выявить недочёты, слабые стороны в работе педагогическо-

го коллектива и определить основные направления работы всего дошкольного учреждения, 

наметить пути решения возникших проблем. Несомненно, анализ помогает внедрению новых 

технологий в образовательный процесс, разработке методических рекомендаций, программ, 

консультаций для педагогов и родителей, новых форм работы с детьми, педагогами, родите-

лями. 

       Результаты наблюдений за работой педагогов показали, что одним из основных методов 

работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, личностно – ориентиро-

ванный подход в образовательной деятельности, когда воспитатель и ребёнок общаются и 

действуют  «на равных». Преобладающий метод обучения в ДОУ – проблемно - поисковый 

через организацию самостоятельной и совместной деятельности детей и воспитателей: педа-

гоги обращают внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально – поисковой 

деятельности, в которой ребёнок может ярко проявить себя, выразить своё истинное отноше-

ние к тем или иным явлениям. Педагогический процесс строится на интеграции всех образо-

вательных областей. Основными формами работы педагогов с детьми являются индивидуаль-



 

 

ные и групповые. Широко используются игровые технологии, активизирующие самостоя-

тельность и инициативу ребёнка, его творческие способности. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что в практике работы с детьми преобладают гуман-

ные отношения между воспитателем и детьми, игровые и индивидуально – дифференциро-

ванные формы работы. 

       Анализ работы педагогов показал, что: 

 повысилась компетентность педагогов в вопросах организации работы с детьми; 

 повышается эффективность организации непосредственно образовательной деятельно-

сти при использовании метода интеграции; 

 у педагогов повысилась потребности к самообразованию, саморазвитию; 

 основной формой работы с детьми определена игра; 

 педагоги  планируют образовательную  деятельность в соответствии с ФГОС; 

Наряду с положительными моментами были выявлены затруднения педагогов: 

 не у всех педагогов сформирована профессиональная компетентность в вопросах 

ФГОС;  

 некоторые педагоги испытывают трудности в проектировании пространственной сре-

ды в соответствии с ФГОС. 

     Анализ работы с педагогическим коллективом даёт возможность наметить новые перспек-

тивы дальнейшей работы по оказанию помощи педагогам в прогнозировании изменений и тех 

проблем, с которыми они могут столкнуться в будущем: 

– обеспечение мониторингового характера контроля, развития участников педагогическо-

го процесса, повышение самообразования педагогов, проведение анкетирования, мастер – 

классов, участие в работе видеоконференций, городских семинарах для педагогов ДОУ; 

– оказание помощи педагогам в повышении квалификации; осуществлении инновацион-

ной деятельности, так как в настоящее время внедрение инноваций – обязательное условие 

развития дошкольного образовательного учреждения; 

– сохранение высокого уровня работы учреждения, приобретение высокого рейтинга и до-

верия у родителей в условиях современных требований. 

      Анализ работы с педагогическими кадрами выявил основную проблему: молодые педагоги 

не имеют опыта участия в городских семинарах, профессиональных конкурсах, не проявляют 



 

 

активности при участии в мероприятиях на уровне ДОУ.  Есть и другие проблемы это про-

фессиональное выгорание у педагогов стажистов. А так же  проблемы   в том, что не все педа-

гоги готовы работать в инновационном режиме. Многим педагогам, особенно тем, кто давно 

работает в ДОУ или не имеет опыта работы, сложно осуществлять инновационную деятель-

ность, перейти от устаревших методов работы к новым. Поэтому одна из моих задач – при 

помощи новых форм работы с педагогическим коллективом, заинтересовать, вызвать мотива-

ционный интерес к работе в новых условиях, соответствовать требованиям, предъявляемым к 

педагогу. Для этого в ДОУ я стараюсь использовать такие формы работы с педагогами: орга-

низация конкурсов среди педагогов, консультативная помощь, организация проектной дея-

тельности, семинары – практикумы, мастер – классы, обмен опытом работы, КВН, мозговые 

штурмы, методические дни, коллоквиумы, участие в веб-семинарах, а так же арт-терапии. В 

методическом кабинете для педагогов подобраны статьи, материалы по инновационным тех-

нологиям, которые помогают участвовать в педсоветах, дискуссиях. 

    Старший воспитатель должен не только рассказывать и требовать от педагогов работы в 

инновационном режиме, но и научить педагогов работать, используя инновационные техно-

логии.  

    Я считаю, что эффективность образовательного процесса в целом зависит от организации 

методической работы в ДОУ. Старший воспитатель должен живо реагировать на малейшие 

изменения современных требований к образовательному процессу, чувствовать настрой кол-

лектива, уметь своевременно оказать профессиональную помощь педагогам.  Думаю, что 

личный пример, умение слышать каждого конкретного педагога помогает настроить педаго-

гов на работу в соответствии с современными требованиями и запросами родителей. 

     Вся методическая работа  в дошкольном образовательном учреждении представляет собой 

единый механизм взаимодействия всего педагогического коллектива. А старший воспитатель 

– это двигатель, без которого не работает механизм. Стоит сломаться одному винтику и 

нарушится работа всего механизма. 

   На данный момент ДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами, кол-

лектив объединён едиными целями и задачами по воспитанию и обучению детей. В коллекти-

ве поддерживается благоприятный психологический климат. 

     Анализ содержания воспитания и образования показал, что, несмотря на изменения,  про-

исходящие в ДОУ, одной из важных задач дошкольного учреждения  по прежнему является 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, а так же  создание в детском саду благоприятных 

условий, способствующих развитию индивидуальности каждого ребёнка. Несмотря на то, что 



 

 

состояние материально – технической базы ДОУ улучшилось, задача оснащения предметно – 

развивающей среды остаётся одной из главных.   По ФГОС - развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, поли-

функциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Методическая работа в дошкольном учреждении очень разнообразна и представляет собой 

систему взаимосвязанных мероприятий направленных на эффективную работу всего учре-

ждения.  

 

 

 

 

  

     В основе всей моей методической работы лежит системно – деятельностный подход к её 

организации, с учётом требований современного менеджмента и мониторига. 

     В методическом кабинете регулярно организую выставки методической литературы к 

педсовету, к семинару, по теме консультаций, по работе с детьми и родителями, по годовым 

задачам и т.д. Систематизировала методический материал, разработки занятий, наглядный 

материал  по разделам программы. Представлен опыт работы воспитателей. Имеется библио-
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тека детской литературы, методической литературы. Подобран и систематизирован материал 

по работе с родителями. Ежегодно веду подписку на  периодическую печать. Журналы : «До-

школьная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Воспитатель», 

«Обруч», «Музыкальная палитра», «Справочник старшего воспитателя», «Методист», 

«Управление дошкольным образованием». Имеются компьютеры для работы педагогов. 

    Организация воспитательно – образовательной работы включает работу с детьми, педа-

гогами, анализ состояния учебно – методической и воспитательной работы, обеспечение вы-

полнения Программы. 

 Вся воспитательно – образовательная работа отражается в годовом плане ДОУ. Годовое пла-

нирование осуществляю по следующим направлениям: 

1.Организационно – педагогические мероприятия. В этом разделе планирую проведение педа-

гогических советов, производственных совещаний, семинаров, семинаров- практикумов, про-

ектной деятельности, взаимопосещение педагогов, консультаций, смотров – конкурсов, вы-

ставок, конкурсов, праздников и развлечений, проведение групповых и общих родительских 

собраний, дни открытых дверей, повышение квалификации педагогов.   

2.Методическая работа.  В этом разделе планирую обобщение опыта работы педагогов, рабо-

ту методического кабинета, оснащение методического кабинета. 

3.Оздоровительная работа. Здесь планирую оздоровительные мероприятия с детьми, консуль-

тации для родителей, педагогов, медико – профилактические мероприятия. 

4. Система контроля. В этом разделе планирую организацию различных видов контроля. 

5.Административно – хозяйственная деятельность. Планирую мероприятия по озеленению и 

благоустройству территории, по улучшению материально – технического обеспечения ДОУ. 

     Прежде чем запланировать систему мероприятий на год, провожу анализ работы за про-

шедший учебный год. На нём основываю выбор  годовых задач ДОУ на следующий учебный 

год и определяю основные направления работы ДОУ. 

        Одной из основных направлений моей методической работы, является контрольно – 

оценочная деятельность. Она позволяет своевременно выявить проблемы и устранить их пу-

тём намеченных коррекционных мероприятий. В своей работе я использую несколько видов 



 

 

контроля. Это: оперативный, предупредительный, тематический, фронтальный, сравнитель-

ный.   

     Оперативный контроль позволяет собрать информацию «количественного» характера, ко-

торый не требует длительных наблюдений, но показывает: проводится или не проводится тот 

или иной вид деятельности, есть или нет опасности для жизни и здоровья детей, подготовлен 

ли материал для работы в книжном уголке, как соблюдается организация прогулки и т.д. Та-

ким образом, оперативный контроль даёт информацию для последующего, уже более дли-

тельного контроля и анализа в процессе целевых посещений или тематической проверки, то 

есть он осуществляет функцию регулирования. 

Оперативный контроль должен быть гласным. После проведения контроля, я заполняю спе-

циально разработанные для этого таблицы, в которых при помощи геометрических знаков, 

отражаю (можно показать цветом)  состояние работы по данному вопросу.  Этот материал и 

является отчётом о проведении данного вида контроля.   

Как разновидность оперативного контроля я использую предупредительный контроль. Его 

цель – оказать помощь, предупредить возможные ошибки, поэтому он может проходить в 

форме: беседы по содержанию программы; беседы по календарному плану воспитателя, что-

бы уточнить, как он реализует ту или иную образовательную область или другую форму ра-

боты; по составлению перспективного плана работы с детьми по какому-либо разделу; по со-

ставления конспекта непосредственно образовательной деятельности; 

Конечным результатом предупредительного контроля должно стать повышение профессио-

нального мастерства воспитателя и составление им перспективных планов, конспектов и т.д. 

Для того,  чтобы глубже изучить какой – то вопрос, вскрыть причины и определить направ-

ления оказания помощи, я использую тематический контроль. Главным предметом темати-

ческого контроля является определение наличия системы работы по образовательной дея-

тельности, других воспитательных мероприятий, направленных на реализацию Программы, 

воспитание и развитие ребёнка. Тематический анализ помогает мне изучить состояние воспи-

тательно-образовательной работы с детьми по определённым проблемам и, прежде всего по 

проблемам, указанным в годовых планах в виде конкретных задач в текущем учебном году. В 

ходе тематического контроля я изучаю формы организации деятельности детей, уровень усво-

ения детьми Программы по определённому разделу, провожу анализ детских работ, анализ 

календарного плана педагога, анализ деятельности педагога, владение им методическими зна-

ниями, практическими умениями и навыками руководства разнообразной детской деятельно-



 

 

стью. Результаты тематического контроля оформляются в справку и зачитываются на педаго-

гическом совете. Проведение отдельных методов контроля фиксирую в блок-схемах.  

В ходе фронтального контроля провожу анализ выполнения Программы в целом, осуществ-

ление комплексного подхода к воспитанию детей. Фронтальный контроль может быть прове-

дён как в одной возрастной группе, так и  во всех группах  по одному вопросу.  

   Сравнительный контроль помогает сравнить работу педагогов параллельных 

групп или двух воспитателей одной группы при проверке уровня проведения занятий, режим-

ных моментов, игр, качества знаний, умений и навыков детей. Эта форма контроля учит педа-

гогов анализировать работу коллег. 

     Сравнительный контроль дает возможность при совместном анализе найти наиболее эф-

фективные приемы работы и распространить передовой опыт, улучшить состояние педпро-

цесса и способствует повышению педагогического опыта воспитателей всех групп. 

  После проведения  контроля, обязательно делаю  педагогический анализ, который выявляет  

причины успехов или неудач в реализации поставленных задач, а, выявив причины, уже мож-

но определить пути исправления недостатков или способы распространения интересных педа-

гогических находок 

      Ежегодно провожу мониторинг деятельности педагогов.  Такой мониторинг помогает мне 

выявить как педагоги овладевают профессиональными качествами, как овладевают организа-

ционно – методическими умениями, как проходит повышение квалификации, какими  про-

фессиональными компетенциями владеют.   

     Работу с педагогическим коллективом, я ставлю на первое место. Ведь от того насколько 

педагогу комфортно, интересно работать в детском саду, зависит его отношение к детям, 

стремление развиваться, соответствовать новым требованиям. Большое внимание уделяю ра-

боте по самообразованию педагогов. Помогаю выбрать тему, составить план работы по само-

образованию.  

     Важную роль отвожу работе по повышению квалификации педагогов. Стараюсь добивать-

ся чтобы эта работа велась в системе. Педагогические советы – одна из форм повышения ква-

лификации.  

      Ежегодно провожу обучающие семинары и семинары практикумы.  

     Проведение консультаций планирую заранее и отражаю их в годовом плане.  Темы кон-

сультаций подбираю по запросам педагогов или по результатам контрольной и аналитической 

работы. 



 

 

    Я считаю, что  эффективная форма работы с педагогами – это обмен опытом. Педагогами 

представлены конспекты образовательной деятельности, планы работы, педагогические днев-

ники, дидактические материалы, продукты детского творчества, авторские программы, работа 

с родителями, с детьми.  

   Такая форма работы с педагогами помогает мне накопить педагогический материал, проана-

лизировать результаты деятельности по определённому направлению образовательной рабо-

ты, проследить взаимосвязь работы всех специалистов ДОУ. 

      Не менее важной формой работы с педагогическим коллективом является создание порт-

фолио педагога. Может являться одним из вариантов представления своего опыта работы.   

Наиболее ценный кадр для любого образовательного учреждения – педагог, находя-

щийся на стадии профессионализации или профессионального мастерства, так как за 15-20 

лет работы он научился решать и простые и самые трудные задачи, выделяется или какими-то 

специальными качествами, умениями или универсализмом, широкой ориентировкой в своей 

области, или тем и другим. За это время педагог обретает индивидуальный, неповторимый 

стиль деятельности, ее результаты стабильно хороши, имеет основание считать себя в чем-то 

незаменимым. Обычно он уже имеет некоторые формальные показатели своей квалификации 

(разряд, категорию, звание) и представляет собой некий образец педагогической культуры и 

профессионального мастерства для молодых специалистов. 

Новые требования к деятельности педагога прописаны в федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения, в котором отмечается приоритетность иссле-

довательской деятельности образовательных учреждений. Эта идея также получила отраже-

ние в «Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года». Изменение 

приоритетов, целей и содержания образования требуют от педагога переориентации на иссле-

довательский характер его педагогической деятельности. 

Динамику профессионального развития следует рассматривать в контексте проявления 

и взаимодействия прогрессивных (непрерывное профессиональное совершенствование), 

стагнативных (остановка профессионального развития, профессиональный консерватизм) и 

регрессивных (профессиональные деструкции) тенденций. 

Педагогу необходимо владеть навыками проектирования собственного развития, ис-

пользование которых приведет к целенаправленному выбору модели и содержания собствен-

ного повышения квалификации. 



 

 

В помощь педагогу нами была разработана модель профессионального развития, где в 

виде конструкта представлены потенциально возможные образовательные ресурсы повыше-

ния квалификации. Особенностью этой модели является условное деление ресурсов на четыре 

поля: «внешние образовательные ресурсы», «внутренние (институциональные) ресурсы», 

«самообразование педагога» и «взаимообучение». 

Из приведенного ниже конструкта видно, что звездочкой (*) обозначены поля, где 

предполагается активная деятельность педагога  

Данный подход позволяет педагогу выстраивать индивидуальный образовательный 

путь с учетом его склонностей, интересов, помогает ему сделать осознанный выбор, дает воз-

можность систематизировать и оптимизировать данную деятельность, вырабатывает иммуни-

тет к профессиональной стагнации, устойчивую потребность в развитии. 

Выстраивание собственного образовательного маршрута не только ведет к совершен-

ствованию профессиональных компетентностей, но и кристаллизует педагогический почерк, 

педагогическую индивидуальность, создает перспективную концепцию дальнейшего профес-

сионального развития. Использую  в своей работе тесты и методики по раннему выявлению 

профессиональной стагнации:  

16- факторный личностный опросник Кеттела предназначен для диагностики широкого 

круга личностных характеристик, их психологических особенностей. 

СМИЛ позволяет прогнозировать уровень социальной, профессиональной адаптации лично-

сти, сформулировать коррекционный подход к  субъекту. 

Тест-опросник «Индекс жизненного стиля» предназначен для диагностики системы базис-

ных механизмов психологической защиты личности, оценка степени напряженности. 

Параметры и методики исследования уровня профессиональной стагнации педагогов 

ДОО. 

Использую в своей деятельности технологии проблемных ситуаций, а так же предла-

гаю педагогам применять эту технологию, которая характеризуется противоречием между 

имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 

Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в совместной дея-

тельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в совместный умственный 

поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная дея-

тельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые по-

буждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 



 

 

отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказы-

вают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

Активная работа с педагогами по  внедрению в образовательный процесс инновационных 

технологий, готовность педагогов к инновациям. Для этого провожу диагностику, тестирова-

ние, анкетирование педагогов.  

Как основную, в своём ДОУ, широко применяю проектную технологию в организации 

учебной деятельности. К реализации  проекта привлекаются педагоги, дети, родители, специ-

алисты, а также музеи, библиотеки, с которыми сотрудничаем. Итогом проектной деятельно-

сти является публичная  презентация проекта или открытое занятие. 

Так педагогами были реализованы совместные  проекты с родителями: 

 исследовательский проект «Невидимка-воздух» 

 исследовательский проект «Земля в наших руках» 

 практико-ориентированный проект «Открытый космос» 

 информационно-творческий «Пушкинские чтения» 

 проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

 экологический, здоровьесберегающий проект «Экологическая тропа» 

    Современная  педагогическая деятельность не возможна без использования информацион-

ных технологий. В настоящее время компьютер предоставляет широкие возможности исполь-

зования различных анализаторных систем в процессе выполнения и контроля над деятельно-

стью. Учебный материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребенка виде 

вызывает интерес и обращает на себя внимание. В частности визуализация основных компо-

нентов устной речи в виде доступных для ребенка образов позволяет активизировать компен-

саторные механизмы на основе зрительного восприятия.  

В этом случае применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным, 

так как позволяет предоставлять информацию в привлекательной форме использовать все 

средства на благо своих детей. Они способствуют повышению взаимодействия педагогиче-

ского коллектива ДОУ и родителей, позволяют быстро обработать информацию, экономить 

время и труд. Педагоги владеют информационными технологиями, активно применяют их в 

образовательной деятельности с детьми, перешли на печатное оформление календарно - тема-

тического планирования. 



 

 

Одной из задач нашего ДОУ является охрана жизни и укрепление здоровья детей. Это необ-

ходимое условие для всестороннего развития и обеспечения  нормальной жизнедеятельности 

растущего организма.  Поэтому чтобы сохранить и улучшить здоровье детей на самом важном 

этапе развития, педагоги используют в организации оздоровительной работы с детьми здоро-

вьесберегающие технологии.  На территории ДОУ имеется экологическая тропа с использо-

ванием оборудования и тренажеров для развития физических качеств воспитанников. 

Как показатель методической работы с педагогами, является повышение качества об-

разования в ДОУ. Всё больше возрастают запросы общества, в частности запросы родителей к 

воспитанию и образованию детей. Родители хотят видеть детей всесторонне развитыми, под-

готовленными к школьному обучению и к социальному окружению. Поэтому одним из 

направлений моей деятельности является организация работы с родителями.   

      Чтобы привлечь родителей к участию в жизни  ДОУ, я организую Дни открытых дверей, 

пресс-конференции на разные тематики.  В ДОУ созданы условия работы  консультативного 

пункта, где родители могут получить адресную помощь в воспитании и образовании своих 

детей, а так же встретиться с заведующим и старшим воспитателем.  

      С участием родителей поводим традиционные спортивные праздники: «День семьи», «А 

ну-ка, папы»,  «Буду в Армии служить». Так же не обходятся без участия родителей праздни-

ки: «Новый год», «8 марта», «День победы», «День защиты детей». Ежегодно организую про-

ведение «Осенней ярмарки», где родители могут не только показать свои кулинарные способ-

ности, но и узнать новые рецепты, поделиться своими секретами.  

      Традиционным в нашем ДОУ стало проведение конкурсов и выставок совместных поде-

лок детей и родителей: «Осенние фантазии»,  «Мастерская Деда Мороза», «Чудеса своими 

руками» (из бросового материала).  Активно родители принимают участие в субботниках 

ДОУ, в озеленении территории.  Под моим руководством в ДОУ функционирует «Школа ро-

дителей будущих первоклассников».  Родители постоянно получают консультативную по-

мощь от педагогов, психолога, медицинского персонала.  

      Внедряю новые формы работы с родителями. Это: работа в консультативном пункте, 

пресс-конференции,  праздники – сюрпризы, родительские собрания в форме чаепития, гос-

тиных.   

       Считаю, что родители удовлетворены работой педагогического коллектива ДОУ. 

       Немаловажную роль в моей методической работе играет взаимодействие с социумом.  



 

 

Взаимодействуем с кукольными театрами «Золотой век», «Живые камешки». Сотрудничаем с 

музеем природы, и так как находимся в непосредственной близости от Этнографического му-

зея, то в системе поставлена работа по изучению флоры и фауны родного края.   

       Для того чтобы успешно осуществлять образовательную и самостоятельную деятельность 

детей в ДОУ,  необходимо создать для этого специальные условия. 

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – тематический 

принцип планирования с учетом ведущей игровой деятельности. Вся организация образова-

тельной деятельности строится с учётом требований СанПиН. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

     С введением ФГОС в дошкольное образование особенно актуально использование дея-

тельностного подхода, теории развивающего обучения, так как они определяют содержание 

работы ДОУ в совокупности всех образовательных областей, которые обеспечивают разно-

стороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

    Педагоги используют такие формы, методы и примы работы, где ребёнок выступает как 

субъект, способный  выбирать, оценивать, конструировать те виды деятельности, которые 

удовлетворяют его потребности в самореализации.   Для этого необходимо создать условия, 

организовать развивающую среду так, чтобы она удовлетворяла потребности ребёнка.  

     Поэтому важная роль в своей деятельности отвожу организации предметно – простран-

ственной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС. Так  

педагоги организуют образовательную среду используя модули, ширмы, с помощью которых 

можно быстро сделать перестановку в группе, в зависимости от образовательной ситуации,  

так же они безопасны для детей. Вариативность среды обеспечивается наличием в группе раз-

личных пространств для игры, конструирования, уединения и т.д., а так же свободный выбор 

игрушек, оборудования. Педагоги пополняют развивающую среду оборудованием, инвента-

рём, игрушками для того, чтобы создать детям условия для занятий игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой  деятельностью, развивать моторику, обеспечить двигатель-

ную активность в течение дня. Размещение оборудования по принципу нежёсткого центриро-

вания позволяет объединяться детям небольшими подгруппами по общим интересам. В 

нашем ДОУ приобретается мебель и оборудование безопасное для детей. Без острых углов, 

безопасная для здоровья. Кроме того развивающая среда доступна для каждого ребёнка, в том 



 

 

числе для детей с ограниченными возможностями. Педагоги обеспечивают свободный доступ 

к игрушкам, оборудованию. 

       Считаю, что моя деятельность результативна, об этом свидетельствуют следующие пока-

затели: 

1.Транслирование  опыта практических результатов своей профессиональной деятель-

ности: 

год Наименование мероприятия Форма пред-

ставленного 

опыта 

Тема представления  

опыта работы 

2014 Методический Городской семинар Доклад  Фольклор как средство 

познавательно-речевого 

развития ребенка 

2015 Февральская конференция «О до-

школьном образовании»  

Содоклад  Итоги работы ДОУ 

2015 Методический Городской семинар Доклад  «Нравственно-

патриотическое воспи-

тание детей дошкольно-

го возраста в условиях 

взаимодействия социума 

с семьёй» 

 

 

 

2. Сведения о публикации 

дата Место публикации Тема публикации 

2013 Журнал «Инноватор» (Соавторство) Логопедическая помощь на микро-

районе 

2014 Журнал «Инноватор» (Соавторство) Нравственно-патриотическое вос-

питание с пелёнок 

2015 Журнал «Инноватор» (Соавторство) Знакомство с литературой через 

социальное партнёрство 

 



 

 

6.  Образовательные продукты разработанные  мною лично 

 

№ Наименование продукта Вид продукта 

1 ООП ДО Программа ДО 

2  «Эффективность взаимодействия ДОУ и семьи» Программа Развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

  

  

 

 



 

 

   

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


