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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается методическое пособие «Секреты успеха:
как провести конкурс педагогических достижений и подготовить педагогов
к участию в нем». Уже само название книги говорит о том, что авторы делают
попытку раскрыть секреты организации и проведения конкурса педагогических
достижений на уровне района и, самое главное, рассказать о том, что необходимо
сделать дошкольным образовательным организациям, районной методической
службе для подготовки педагога детского сада к участию в профессиональном
конкурсе.
Секреты, которые будут раскрыты на страницах этой книги, помогут вам
организовать и успешно провести профессиональный конкурс, подготовить
педагогов к конкурсным испытаниям. Одним из доказательств преимущества
данной книги стал конкурс педагогических достижений в номинации «Воспитатель
года», который ежегодно проходит в Красносельском районе Санкт-Петербурга
и его успешные результаты.
В предлагаемых материалах раскрыты особенности создания районной
системы методического сопровождения конкурсантов до начала конкурса
и в процессе подготовки к нему, а также во время конкурсных испытаний.
Представлена технология организации конкурса, описана деятельность районной
творческой группы «Организационно-методические аспекты подготовки педагогов
ДОО к участию в конкурсах профессионального мастерства», формы, техники
и приемы работы с педагогами по преодолению затруднений, которые возникают
в период подготовки, неуверенности в своих профессиональных возможностях
и трудностей, связанных с публичным выступлением, обсуждением актуальных
вопросов современного дошкольного образования и других проблем.
За основу выстраивания районной системы обучения педагогов взяты
методические рекомендации Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»
и опыт работы дошкольных образовательных организаций Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Точка зрения авторов-составителей к вопросам мотивации педагогов к участию
в конкурсах профессионального мастерства не является единственной,
но она доказала свою жизнеспособность в практике районного конкурсного
движения.
Н.М. Дрижирук, методист ГБУ ИМЦ
Красносельского района Санкт-Петербурга
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Часть 1. Что нужно знать о конкурсе
Подготовка
педагогов
новой
формации,
владеющих
основами
профессиональной компетентности, способных выйти за пределы стандартных
образовательных ситуаций - важнейшая задача российского образования. Одним
из системообразующих компонентов профессионального роста педагогов является
конкурс профессионального мастерства. Конкурс — это не только традиционный
инструмент, позволяющий выявить лучших в профессии, но и хороший инструмент
для открытия внутреннего потенциала каждого педагога.
Профессиональным конкурсам для тех или иных профессий в настоящее время
уделяется все больше внимания. И вот почему. Проведение конкурсов
профессионального мастерства преследует многие цели, а именно:
- предоставление возможности самореализации лучшим в профессии;
- повышение престижа профессии;
- мотивация сотрудников к эффективному выполнению своих обязанностей;
- стремление к углублению знаний в области своей должности и применение
передовых методов труда, современных технологий и др.
А что же дает профессиональный конкурс педагогу детского сада? Какую роль
он играет в его профессиональном, творческом и личностном росте?
Прежде всего, конкурс ставит педагога в позицию исследователя и выявляет
затруднения, испытываемые им в собственной практике, формирует потребность
решать
проблемные
ситуации;
объективирует
необходимость
самосовершенствования. Освоение технологии самоанализа собственного опыта
становится предпосылкой для успешного участия в конкурсе. В конкурсный период
педагог приобретает и совершенствует свой опыт, включается в конструктивный
диалог со своими коллегами.
Процесс вхождения в конкурс выводит педагога на закономерный результат –
повышение уровня педагогического и профессионального мастерства.
Каждый, кто принимал участие в профессиональном конкурсе, отчетливо
помнит, как непросто было принять решение, а затем готовиться к самому
серьезному состязанию в своей педагогической деятельности.
В конкурсе важно показать не обилие техник и приемов, которыми владеет
педагог, а самого себя, свой особый педагогический почерк, свою
индивидуальность.
«Путь к победе, - как говорят победители самого престижного в нашей стране
всероссийского конкурса «Воспитатель года России», - тернист и требует глубинной
работы над собой». Если педагог решил принять участие в конкурсе,
следовательно, у него есть определенные педагогические достижения и он готов
к переменам. Педагог, претендующий на победу, должен быть яркой личностью,
умеющей увлекать, вызывать любопытство, интерес и удивление у своих
воспитанников.
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Глава 1. Готовимся к конкурсу
Однако, без методического сопровождения, поддержки администрации,
коллег детского сада, районной методической службы самостоятельно
подготовиться к профессиональному конкурсу педагогу будет очень сложно.
В подтверждение сказанного практика показывает, что последние пять лет
активность участия педагогов дошкольных образовательных учреждений
в конкурсе педагогических достижений (номинация «Воспитатель года»)
в Красносельском районе заметно снижалась, в то время, когда сам конкурс,
который традиционно проводится в Санкт-Петербурге, развивается.
В этой главе подробно остановимся на роли районной методической службы
и администрации дошкольного образовательного учреждения в отборе
и подготовке педагога к будущему участию в конкурсе.
Конкурс педагогических достижений должен стать неотъемлемым
компонентом методической работы на всех уровнях. Первоочередной задачей
районной методической службы становится поиск форм и способов, способных
привлечь как можно больше педагогов дошкольных учреждений района к участию
в профессиональном конкурсе.
Что необходимо сделать, в первую очередь, чтобы вовлечь педагогов
в профессиональное конкурсное движение?
Для этого необходимо выявить ключевые проблемы, связанные
со снижением количества участников конкурса. Одной из проблем конкурсного
движения, в большинстве случаев, стала недостаточная мотивация педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
на
участие
в конкурсах
профессионального мастерства. Вопросы, которые возникают у педагогов перед
тем, как принять решение об участие в конкурсе, не праздные: зачем мне это
нужно, смогу ли я, надо ли мне это, а что мне это даст? Появляются
и профессионально значимые вопросы: какой я профессионал, насколько
я успешен, отмечают ли коллеги мои достижения в работе?
Объяснений низкой мотивации много:
- неуверенность педагогов в своих силах;
- отсутствие опыта участия в конкурсе в дошкольном учреждении;
- трудности в систематизации и описании собственного педагогического
опыта, в отборе практических материалов, которые наиболее полно раскрывают
систему работы;
- затруднения в представлении результатов и показателей эффективности
своей педагогической деятельности;
- проблемы публичного представления своего опыта работы и проведение
конкурсного занятия с детьми;
- проведение самоанализа педагогической деятельности и др.
Что необходимо сделать администрации и методической службе дошкольной
организации в преодолении проблемы недостаточной мотивации? Как изменить
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ситуацию с низким участием педагогов дошкольных учреждений района
в престижном конкурсе?
Первоочередной задачей руководителя дошкольной организации должно
стать создание организационно-управленческих условий для успешного участия
педагогов в конкуре педагогических достижений, а также объединение усилий для
осуществления комплексного подхода в сопровождении и поддержке
предполагаемых участников конкурса.
Целью сопровождения и поддержки педагогов-участников конкурса является
максимальное содействие им в осознании и реализации потребности
в профессиональном росте, в раскрытии творческого потенциала и роста
профессионального мастерства, обеспечение достойного представления
инновационного опыта каждого. Суть поддержки заключается в создании
безопасной и комфортной среды, благоприятного эмоционального фона, в том
числе в период подготовки к участию в конкурсе и содействии педагогам
в их начинаниях.
Совместная продуктивная деятельность администрации, методической
службы ДОУ, педагогического коллектива позволит повысить мотивацию педагогов
к участию в конкурсе, а правильная, четкая организации действий всех лиц,
заинтересованных в развитии конкурсного движения, непременно даст
положительный результат.
Итак, с чего же начать?
Первый шаг, который предстоит сделать администрации и методической
службе дошкольной организации, это:
- изучить и обобщить инновационный опыт каждого педагога;
- выявить лучшие практики творчески работающих педагогов;
- продемонстрировать лучшие образцы этого опыта педагогическому
коллективу ДОУ;
- разработать перспективный план участия педагогов в конкурсе
педагогических достижений в ДОУ и районе на 3 года;
- составить рейтинг готовности педагогов к участию в конкурсе на уровне
района;
- разработать индивидуальный план подготовки педагога к участию
в конкурсе.
Именно на этапе изучения педагогического опыта и выявления лучших
образовательных практик повышается роль методической службы дошкольного
учреждения. Важно на этом этапе использовать один из эффективных
инструментов обобщения и изучения педагогического опыта - технологические
карты, разработанные в помощь методической службе ДОУ методистами ИМЦ
Красносельского района. Данные технологические карты помогут детально
познакомиться с опытом работы педагогов и определить, насколько эффективна
та или иная образовательная практика (таб. 1,2).
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Таблица 1
Технологическая карта обобщения опыта работы педагога ДОУ
ф.и.о. педагога
Методическая
тема

Теоретическая
обоснованность
опыта
Содержательная
форма
представления
опыта
(проект,
программа,
технология,
методика,
система)

например: «Развитие любознательности у детей старшего
дошкольного возраста средствами проектной деятельности»
(с какого по какой учебный год)
актуальность, новизна и соответствие требованиям ФГОС ДО
ключевые идеи опыта
опора на научно-методическую литературу, Интернет источники

- предметно-развивающая среда, дидактическое обеспечение
по данной теме;
- какие инновационные технологии, в том числе ИКТ или
методики внедряет в образовательный процесс группы по данной
теме;
- планирование (перспективное, календарно-тематическое
или рабочая программа) НОД, др. педагогических мероприятий
по данной теме и для каких возрастных групп.
- цикл самостоятельно разработанных конспектов, сценариев
НОД, педагогических мероприятий с воспитанниками;
- какие формы совместной деятельности с детьми по данной
теме организованы и проведены;
- какая подборка (картотека) дидактических игр, упражнений
и т.п. собрана;
- подборка продуктов детского творчества
(экспериментирования и т.п.) по теме опыта;
- в каких мероприятиях по данной теме принимал участие
и представлял опыт и результаты;
- работа с родителями по данной теме;
- в каких конкурсах, фестивалях (по данной теме) принимали
участие воспитанники, указать уровень и результат;
- вывод по своей теме.
- описание технологий;
- показатели результативности в сравнении с традиционными

Обоснование
использованных
технологий
Трансляция опыта - тема и формат (мастер-класс, открытое педагогическое
работы
мероприятия с воспитанниками) выступления;
- на каком мероприятии было выступление; (семинар,
конференция, круглый стол и др.)
- уровень выступления (районный городской, всероссийский
и др.), дата и год выступления;
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Культура
представления
материалов

-

наличие отзывов экспертов;
наличие авторских публикаций;
наличие странички на сайте ДОУ или блога
методическая грамотность и технологичность;
эстетика оформления

Таблица 2
Технологическая карта изучения опыта работы педагога ДОУ
ф.и.о. педагога ________________________________________________________
тема опыта работы:_____________________________________________________
Критерии
изучения
актуальность

научность

новизна

результативность

стабильность

оптимальность

перспективность

Показатели изучения

0

оценка
1
2

3

соответствует требованиям ФГОС ДО
соответствует решению задач
современного дошкольного образования
соответствует основополагающим
положениям дошкольной педагогики
и возрастной психологии
разработаны новые (оригинальные)
практики работы с дошкольниками
в опыте представлены новые формы,
технологии, методики, средства
и содержание работы с дошкольниками
соответствие уровня дошкольного
образования воспитанников целевым
ориентирам ФГОС ДО и педагогической
практике
использование опыта приводит
к достижению результатов, актуальных для
всех ДОУ
подтверждение эффективности опыта
при изменении некоторых условий
использование опыта дает устойчивые
результаты на протяжении определенного
времени
достижение результатов по данной теме
не является помехой для достижения
результатов других образовательных задач.
возможность использования опыта
в массовой практике
Общая оценка
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Вторым шагом для администрации и методической службы ДОУ должны
стать следующие действия: предложить каждому педагогу, чей опыт изучен
и заслуживает особого внимания, представить его коллегам в форме проекта,
творческого отчета, мастер-класса, самопрезентации или портфолио. Важно
организовать участие педагогов в различных формах обмена профессиональным
опытом разного уровня.
Таким образом, педагоги учреждения познакомятся с лучшими практиками
и профессионально оценят педагогическую деятельность своих коллег. Признание
коллег – отличный стимул для принятия решения об участии в конкурсе
профессионального мастерства.
Предложенные формы обобщения опыта можно наиболее ярко и полно
представить не только в детском саду, но и на районных методических
мероприятиях. Таким образом, педагоги дошкольных образовательных
учреждений района познакомятся с лучшими практиками и профессионально
оценят педагогическую деятельность своих коллег.
Последующим шагом администрации и методической службы ДОУ должно
стать составление рейтинга готовности педагогов к участию в конкурсе. Основная
задача предлагаемого рейтинга — это повышение профессиональной мотивации
и получение объективной информации о педагоге – претенденте на участие
в профессиональном конкурсе. Выстраивание рейтинга готовности является одним
их механизмов управления подготовкой педагогов к участию в профессиональном
конкурсе. Ранжирование педагогических работников проводится с целью
стимулирования вхождения педагогов ДОУ в конкурсное движение.
В помощь методической службе ДОУ предлагается технологическая карта
составления рейтинга для определения позиции готовности педагогов к участию
в конкурсе (таб.3).
Таблица 3
Технологическая карта составления рейтинга готовности
педагогов к участию в конкурсе
ф.и.о. педагога _______________________________________________________
критерии

характеристика
2 балла
высшее

уровень квалификации

1 балл
среднее
специальное
соответствие

повышение квалификации

1 р. в 3 года

чаще 1 раза

поощрения, награды

ДОУ, район

город, РФ

ДОУ

район, город, РФ

образование

участие в методической работе

итог
(1-2 б.)

I, высшая кв. к.
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педагогический опыт
участие в выставках, фестивалях
участие в экспертной
деятельности
участие в творческих группах
участие в дистанционных
конкурсах
участие в неделе
профессионального роста

имеется

опубликован

ДОУ, район

город, РФ

ДОУ

район, город, РФ

ДОУ

район, город, РФ
район, город, РФ

опыт
положительный

рекомендован
к тиражированию

Вывод:
готов к участию в конкурсе – 17-22 балла;
готов с рекомендациями – 12-17 баллов;
не готов к участию в конкурсе – до 12 баллов.
Опыт проведения оценки компетентностей педагогических кадров
показывает целесообразность использования предлагаемых показателей для
определения актуальной готовности педагогов к конкурсу.
В состав такой модели входят 9 показателей оценки личностнопрофессиональных ресурсов педагога, претендующего на участие в конкурсе.
Совокупность предлагаемых показателей отражает насколько педагог способен
и готов участвовать в профессиональном конкурсе (рис.1).
Профессиональная компетентность — это система знаний, умений
и способностей, составляющих основу профессиональной деятельности педагога;
выражает единство теоретической и практической готовности к осуществлению
педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.
Коммуникативная компетентность - умение организовывать длительное
и эффективное взаимодействие с воспитанниками, коллегами и другими
участниками образовательного процесса.
Педагогическая мобильность - интегральное, динамическое качество
личности, обеспечивающее успешность ее адаптации к изменяющимся условиям
профессиональной деятельности, готовность к освоению инноваций
в образовании.
Готовность к саморазвитию – ориентация на непрерывное
профессиональное и личное совершенствование; готовность и способность
эффективно действовать в условиях изменений: способность воспринимать
информацию, принимать решения в ограниченное время с ограниченным
доступом к необходимой информации; готовность к взаимодействию с новыми
людьми, а также к применению новых приемов и методов управления.
Индивидуальные особенности личности педагога - повышенное внимание
к внешнему миру, людям, социальным изменениям, ориентированность
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на решение социально-значимых задач, предпочтение социально-значимых
мотивов своей деятельности.
Креативная компетентность - система знаний, умений, навыков,
способностей и личностных качеств педагога, необходимых ему для творчества.
Способность к самоанализу и рефлексии - определенная потребность
в построении себя как личности, а также самосовершенствовании
и самовоспитании.
Компетентности самоуправления - стрессоустойчивость, выдержка;
самообладание, уравновешенность; готовность к компромиссу.
Стремление к творческим достижениям - стремление не останавливаться
на достигнутом, а идти дальше, делать сегодня лучше, чем вчера.

составляющие
готовности педагога к участию в конкурсе

профессиональная компетентность
коммуникативная компетентность
педагогическая мобильность
готовность к саморазвитию
способность к самоанализу и рефлексии
индивидуальные особенности личности педагога
креативная компетентность
стремление к творческим достижениям
компетентности самоуправления

Рис. 1. Составляющие готовности педагога к участию в конкурсе

Каждая из составляющих готовности к участию в профессиональных
конкурсах существует не изолированно, все они взаимосвязаны, преобладание
одних составляющих над другими создает уникальный индивидуальный профиль,
позволяющий определить педагога, который готов к участию в конкурсе
и психологически, и профессионально. Все эти свойства не являются врожденными.
Они приобретаются систематическим и упорным трудом, огромной работой
педагога над собой.
Данные показатели позволяют администрации и методической службе ДОУ
планировать перспективы профессионального и личностного роста педагогов.
Одной из таких перспектив может стать технология подготовки педагога-кандидата
к участию в конкурсе профессионального мастерства (таб.4).
Ключевой задачей подготовки педагога становится его профессиональное
сопровождение на протяжении всех конкурсных периодов.
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В технологии выделяют три основных конкурсных периода: доконкурсный,
конкурсный и постконкурсный.
Сам процесс подготовки педагога к участию в профессиональном состязании
требует большой предварительной и подготовительной работы. Подготовку
и сопровождение будущих конкурсантов осуществляют как дошкольные
учреждения, так и методисты ИМЦ. Качество подготовки педагога полностью
зависит от уровня профессионализма и высокой степени ответственности
тех работников, которые ее осуществляют.
Грамотная технология процесса подготовки к участию в конкурсе является
для педагогов средством повышения профессиональной компетентности
и способствует качественному достижению поставленных профессиональных
задач. Позволяет свести к минимуму ошибки, возникающие в процессе участия
в конкурсе, исключить возможные «риски».
Технологический способ подготовки конкурсантов является действенным
методическим средством, а его реализация - важнейшим условием
для достижения максимального результата.
Таблица 4
Технологические этапы подготовки
педагога-кандидата к участию в конкурсе
№
мероприятия
п/п
I этап – доконкурсный
Цель: вхождение педагога в конкурс, осознание своих возможностей и готовности
участвовать в конкурсе профессионального мастерства
1 - знакомство с Положением о конкурсе и его спецификой;
- системный анализ опыта участников предыдущих лет, изучение тенденций
в практике подачи и представления материалов;
- просмотр видеоматериалов участников конкурса педагогических достижений
прошлых лет, фото, видеоматериалов участников всероссийского конкурса
«Воспитатель года»
2 - анализ материалов по теме опыта работы (описание опыта);
- поиск наиболее актуальных направлений деятельности
3 выбор наиболее перспективного направления деятельности педагога, которое
соответствует требованиям современного дошкольного образования и ФГОС ДО
4 - знакомство с требованиями и критериями оценки первого конкурсного
испытания (творческая презентация);
- просмотр конкурсных презентаций конкурсов прошлых лет;
- выбор презентационной программы или веб-сервиса, в которой(ом)
планируется выполнить презентацию;
- повторное изучение правил оформления презентаций;
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- создание банка креативных идей для оформления творческой презентации:
фотографии, картинки, музыкальное сопровождение, видеофрагменты, аудио
сопровождение в соответствии с темой опыта работы и др.;
- разработка дизайн-проекта творческой презентации
5 - разработка материалов на основе критериев и с учетом специфики
деятельности педагога;
- подготовка текста к творческой презентации;
- видеозапись репетиционных версий по прочтению текста с их последующим
анализом
6 - изучение «банка идей» для написания сценария педагогического мероприятия
с детьми (предполагается, что такой «банк» (интересные сюжеты для будущего
занятия с детьми) создан у педагога или старшего воспитателя заблаговременно)
7 - написание предполагаемого сценария педагогического мероприятия
с детьми в черновом (текстовом) варианте;
- корректировка сценария;
- написание сценария в текстовом варианте или в виде технологической карты)
8 - изготовление, приобретение необходимого материала (оборудования) для
воплощения педагогического замысла в занятии с детьми (раздаточный
демонстрационный, наглядный и др.);
- выбор ИКТ и подготовка для использования на занятии
9 - видеозаписи репетиций (проигрывания) замысла занятия с участием коллег
из творческой группы с последующим системным анализом
10 - определение темы мастер-класса;
- написание сценария мастер-класса с его последующим обсуждением
и корректировкой; подготовка необходимого оборудования;
- видеозапись репетиции с последующим анализом и корректировкой;
- написание окончательного варианта сценария мастер-класса
11 - посещение мероприятий, организованных районной творческой группой
II этап – конкурсный
Цель: раскрытие способностей, личностных и профессиональных качеств конкурсанта,
его утверждение в условиях конкурса, подтверждение собственного профессионального
уровня
12 - организация работы группы поддержки конкурсанта;
- индивидуальное консультирование;
- непосредственное участие педагога в конкурсе
III этап – постконкурсный
Цель: методическое сопровождение конкурсантов по дальнейшему развитию
их профессионализма
13 - прогнозирование дальнейшей деятельности конкурсанта;
- предложение кандидатуры педагога – победителя, лауреата конкурса
в кадровый резерв руководителей ДОУ;
- включение его в состав жюри различных конкурсов;
- выступления на научно-практических конференциях, семинарах и др.;
- реализация программ дополнительного профессионального образования
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Благодаря поэтапному введению педагога в конкурс существенно
повышается качество его подготовки.
Завершая первую часть книги, отмечаем, что в процессе подготовки
педагогов к участию в конкурсе необходимо:
- определить в педагогическом коллективе предполагаемых участников
конкурса через изучение и обобщение опыта работы каждого педагога;
- составить рейтинг готовности педагогов ДОУ к участию в конкурсе;
- разработать индивидуальный план подготовки педагога к участию
в конкурсе с учетом технологических этапов подготовки к конкурсу;
- выбрать и проработать наиболее перспективные направления
деятельности каждого конкурсанта;
- оказать консультативную помощь педагогам в подготовке конкурсных
материалов.
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Глава 2. Методическая поддержка и сопровождение
Какова роль районной методической службы в повышении мотивации
педагогов дошкольных образовательных учреждений к участию в конкурсе
педагогических достижений? Что предлагает Информационно-методический центр
(ИМЦ) Красносельского района Санкт-Петербурга педагогическим работникам
системы дошкольного образования?
Деятельность
ИМЦ
Красносельского
района
Санкт-Петербурга
по сопровождению конкурса педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года» осуществляется поэтапно.
На первом, доконкурсном, этапе, ИМЦ осуществляет организационное
и научно-методическое сопровождение специалистов ДОУ, кто курирует
конкурсное
движение
в дошкольной
образовательной
организации.
Определяются все педагоги, которые будут участвовать в конкурсе в текущем
учебном году.
В связи с этим, методисты ИМЦ организуют и проводят консультации,
информационно-методические совещания «Ключевые проблемы конкурса
педагогических достижений Красносельского района в номинации «Воспитатель
года»: пути решения и перспективы развития» с целью оказания помощи тем
педагогическим работникам, кто, по своим должностным обязанностям,
выполняет роль ответственного в учреждении за подготовку педагогов к участию
в конкурсе и организацию конкурса на базе дошкольного учреждения. На этом же
этапе методисты освещают вопросы, связанные с затруднениями, возникающими
у педагогов в период подготовки к конкурсу, предлагают способы их решения.
Организуют различные формы педагогического профессионального общения
конкурсантов, победителей и лауреатов предыдущих конкурсов (педагогические
мастерские, семинарские занятия, круглые столы, вебинары и др.), а также
совместные встречи конкурсантов и заместителей заведующих и старших
воспитателей с целью разъяснения основных положений конкурса, мотивации
участия в нем: консультации, методические рекомендации, инструктажи,
оказывают помощь организаторам педагогических конкурсов в дошкольных
учреждениях.
Осуществляя научно-методическое сопровождение педагогов - будущих
участников конкурса педагогических достижений, методическая служба ИМЦ
предлагает один из эффективных способов преодоления педагогических
затруднений, связанных с участием в конкурсе. Это организация и проведение
недели профессионального роста педагогов дошкольных образовательных
учреждений, которая проходит на базе ДОУ в Красносельском районе в течение
пяти дней два раза в год.
В рамках недели профессионального роста педагоги – претенденты
на участие в конкурсе, имеют возможность провести открытый показ
педагогического мероприятия с детьми как на своей возрастной группе,
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так и на другой группе, а также попробовать себя в роли мастера (проводя мастеркласс с коллегами) и презентатора своего педагогического опыта.
В помощь педагогам в написании сценария педагогического мероприятия
с детьми дошкольного возраста и при проведении самоанализа районной группой
«Сетевое сообщество экспертов по оценке качества дошкольного образования»
были дополнены формы для написания отзывов педагогическим работникам.
Одной из форм отзыва экспертного заключения об уровне профессиональной
деятельности педагогического работника дошкольного образовательного
учреждения является «Педагогический анализ (о мероприятии с детьми)»,
разработанный сотрудниками Центра аттестации работников образования СанктПетербургской академией постдипломного педагогического образования.
В форме «Педагогического анализа» отражены критерии и показатели
деятельности педагога в ходе открытого мероприятия с детьми. Однако, практика
показывает, что, педагог, опираясь на данные критерии при составлении сценария
мероприятия с детьми и при проведении самоанализа занятия, зачастую не может
проверить насколько ему удастся или удалось добиться того или иного показателя.
И вот почему. Дело в том, что под показателем мы понимаем только признак,
но не его характеристику.
Поэтому группой экспертов совместно с методистами ИМЦ для каждого
показателя «Педагогического анализа» были разработаны индикаторы,
характеризующие результативность деятельности педагога в ходе занятия.
Под индикатором мы будем понимать характеристику, которая доступна не только
наблюдению, но и измерению. Разработанные индикаторы стали четкими
ориентирами педагогам как для подготовки мероприятия с детьми,
так и для проведения самоанализа. В приложении приводится форма
«Педагогического анализа» по показателям и индикаторам (Приложение 1).
Сначала сценарии педагогических мероприятий с детьми проходят
экспертизу, после нее включаются в программу недели профессионального роста,
затем педагоги проводят занятия и в заключении профессиональные
и общественные эксперты оценивают их работу.
Таким образом, неделя профессионального роста выполняет роль
пропедевтики участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства,
становится отличным тренингом для проверки себя в ситуации, приближенной
к конкурсной, а также является эффективным средством профессионального
и личностного развития педагога.
Выявление профессионального и творческого потенциала претендентов
на участие в конкурсе осуществляется посредством организации мастер-классов,
в работе которых задействованы победители и лауреаты предыдущих конкурсов.
Поэтому, в программе недели профессионального роста всегда предусмотрены
открытые показы педагогических мероприятий с детьми и мастер-классы
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победителей и лауреатов районного и городского конкурсов педагогических
достижений.
Уже отмечалось, что серьезным препятствием для участия в конкурсе
большинство педагогов считают представление педагогического опыта
в незнакомой аудитории и открытый показ педагогического мероприятия с детьми.
Благодаря регулярному участию в неделе профессионального роста педагоги
учатся преодолевать стрессовые ситуации, у них появляется уверенность
в собственных силах. Одновременно педагоги получают дополнительную оценку
своей педагогической деятельности от коллег, что также повышает их мотивацию к
участию в конкурсе профессионального мастерства.
Неделя профессионального роста дает возможность выявить интересный
педагогический опыт и познакомиться с творческими педагогами района, узнать
какие современные технологии и методики внедряются в образовательный
процесс детского сада, какие формы совместной деятельности взрослых и детей
наиболее эффективные. Методисты ИМЦ, профессиональные и общественные
эксперты могут рекомендовать педагогам принять участие в конкурсе
педагогических достижений. Свои рекомендации эксперты отражают в отзывах
об открытом мероприятии с детьми (Приложение 2). Таким образом, в районе
создается «Банк инновационных практик».
По инициативе районной методической службы и экспертов недели
профессионального роста в помощь организаторам и педагогам разработано
методическое пособие «Неделя профессионального роста педагогов дошкольных
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга».
В пособии даны рекомендации, которые в последующем пригодятся
конкурсантам при подготовке к конкурсу, по проведению педагогических
мероприятий с дошкольниками, советы по презентации опыта работы,
проведению мастер-классов и самоанализа открытого показа с детьми, а также
предложены схемы (образцы) написания конспектов открытой образовательной
деятельности, обозначены распространённые ошибки в образовательной работе
с дошкольниками и др. темы.
В доконкурсный период педагоги могут воспользоваться картотекой
видеозаписей сюжетов (за прошедшие 3-5 лет) районного и городского конкурсов
педагогических достижений: это и открытые занятия с детьми, защита творческих
презентаций, визитные карточки, модели мастер-классов и другие материалы
конкурсного движения. Они дают представление о теоретической подготовке
конкурсантов, многообразии приемов в работе с детьми.
В помощь будущим конкурсантам методистами ИМЦ разработан
аннотированный каталог «Дошкольное образование: лучшие педагогические
практики» (по материалам недели профессионального роста педагогов ДОО
и конкурса педагогических достижений Красносельского района). Каталог
представляет собой перечень методических разработок педагогов дошкольных
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образовательных организаций района – победителей, лауреатов конкурса
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года» и участников недели
профессионального роста, которые получили высокую оценку профессиональных
экспертов и членов жюри конкурса. В каталоге представлен анонс открытых
педагогических мероприятий с детьми дошкольного возраста, соответствующих
требованиям ФГОС дошкольного образования. И чтобы познакомиться с лучшими
практиками, которые имеются в каталоге, педагоги могут воспользоваться
электронным ресурсом Информационно-методического центра «РАМПА»
(Районная Ассоциация Методистов, Педагогов и Андрагогов). Материалы
размещены на виртуальной площадке «Лаборатория дошкольного образования»
(https://urrl.ru/nqpN5P).
С каждым годом повышается роль методистов и районной методической
службы в оказании помощи и поддержки педагогам, решившим принять участие
в профессиональном конкурсе. Специфика методического сопровождения
выражается в гибком реагировании на степень профессиональной готовности
участника к конкурсу и предполагает непрерывность деятельности сторон.
С этой целью по инициативе ИМЦ и педагогических работников района
в 2018-2019 учебном году была организована районная творческая группа
«Организационно-методические аспекты подготовки педагогов ДОО к участию
в конкурсах профессионального мастерства». В состав группы, кроме методистов
ИМЦ, вошли руководитель дошкольной организации района, заместители
заведующих по образовательной работе, старшие воспитатели, педагог-психолог,
учителя-логопеды, победители и лауреаты районного и городского конкурсов
педагогических достижений.
Деятельность районной творческой группы направлена прежде всего
на оказание методической и психологической помощи педагогам: погрузить
их в специфику конкурса, подготовиться в соответствии с требованиями Положения
о конкурсе и настроить на успешное участие в нем.
План работы районной творческой группы составляется с учетом выявленных
у педагогов трудностей, а также с учетом требований к конкурсантам.
В течение двух месяцев участники районной творческой группы регулярно
проводят обучающие семинары, семинары-практикумы, консультации, мастерклассы и др. мероприятия с претендентами на участие в конкурсе «Воспитатель
года». Победители и лауреаты районного и городского конкурса педагогических
достижений делятся своими впечатлениями, ощущениями от участия в конкурсе,
дают советы, обращают внимание конкурсанток на что, в первую очередь,
необходимо обратить внимание в подготовке к конкурсу и при непосредственном
участии в нем.
Через практические занятия с педагогом-психологом конкурсантки учатся
преодолевать напряженность в преддверие конкурса, правильно реагировать
на стрессовые ситуации, справляться с волнением, которое может возникнуть
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на сцене, быстро и спокойно принимать решения на внезапные изменения,
использовать практические методы для снятия стресса перед выступлением.
(Приложения 4,5,6,7).
С учителями-логопедами устраняют возникающие барьеры и помехи
в процессе публичного выступления и работают над выразительностью речи.
Примеры занятий педагога-психолога и учителей-логопедов приведены
в приложениях к данному пособию. Приведем пример плана работы группы
за 2018-2019 учебный год (таб.5).
Все мероприятия подготовлены для конкурсантов текущего учебного года.
Таблица 5
План работы районной творческой группы
«Организационно-методические аспекты подготовки педагогов ДОО
к участию в конкурсах профессионального мастерства»
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8

наименование мероприятия
подготовка плана-программы по методическому
сопровождению педагогов района к участию
в профессиональных
конкурсах,
которая
включает в себя определенный перечень
мероприятий
обучающий семинар «Актуальные вопросы
подготовки педагогов к конкурсному движению
в ДОО»
семинар-практикум
«Анализ
затруднений
педагогов в участии в конкурсах и поиск путей
их устранения»
консультация
«Требования
к оформлению
творческих презентацией»
практическое
занятие
«Особенности
организации проведения открытого показа
с детьми»
мастер-класс «Выразительность речи педагога
как средство привлечения внимания аудитории»
мастер-класс «Круглый стол как форма участия
педагогов в профессиональном разговоре
на актуальные темы дошкольного образования»
психологические занятия (цикл) на снятие
стрессоустойчивости будущих конкурсанток,

отв.-ные

сроки
выполнения

ИМЦ,
ДОУ №78

сентябрь

ИМЦ,
ДОУ №32

10.10.2019

ИМЦ,
ДОУ №78

17.10.2019

ИМЦ,
ДОУ №24

24.11.2019

ИМЦ,
ДОУ №32

31.11.2019

ДОУ №78,
учителялогопеды

07.11.2019

ИМЦ,
ДОУ №78

09.12.2019

ДОУ №78

25.10.2019 13.11.2019
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9

на устранение
барьеров
в
публичном
выступлении и проведении открытых показов
методическая и информационная помощь
в обосновании авторских разработок педагога,
представляемых на конкурс (городской)
и в процессе конкурсных испытаний

ИМЦ, творческая группа

Деятельность творческой группы предполагает создание атмосферы доверия
и психологической безопасности у конкурсанток, успешных профессиональных
и человеческих отношений, а также готовности творчески отнестись к возможной
неудаче (при любом результате конкурсных испытаний – участие в конкурсе яркое
событие в профессиональной жизни педагога, и у каждого есть еще много идей,
которые возможно реализовать и через другие конкурсы).
Завершая вторую главу, обращаем ваше внимание на ее ключевые моменты:
- участие конкурсантов в неделе профессионального роста, в том числе
в качестве мастера (проведение мастер-класса) и презентатора своего опыта;
- включенность будущих конкурсантов в профессиональный диалог
на пространстве виртуальной площадки «Лаборатория дошкольного
образования» в «Рампе»;
- участие будущих участников конкурса во всех мероприятиях,
проводимых районной творческой группой.
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Глава 3. На пути к успеху
В детских садах Красносельского района имеется положительный опыт
проведения профессионального конкурса «Воспитатель года» и подготовки
педагогов дошкольной организации к участию в нем. На уровне дошкольного
учреждения можно использовать различные модели проведения конкурса
«Воспитатель года».
Приведем примеры успешных практик организации и проведения конкурса
в дошкольной организации, а также подготовительной работы по подготовке
педагогов к участию в районном и городском конкурсах педагогических
достижений в номинации «Воспитатель года». Таким образом, дошкольные
учреждения повышают престиж педагогов и всей организации в целом.
Опыт работы дошкольных образовательных организаций №№24,32
и №78 «Жемчужинка» демонстрирует эффективные практики командной работы
и руководящую роль их руководителей.
Из опыта ГБДОУ детского сада №78 «Жемчужинка»
Красносельского района Санкт-Петербурга
(Нефедова Елена Борисовна, заместитель заведующего
по образовательной работе)
Как замотивировать педагогов на участие в конкурсах профессионального
мастерства? Все понимают, что для них это дополнительные умственные
и физические нагрузки, ситуация психологического напряжения.
Действенным средством в этом смысле становятся конкурсы, организуемые
на уровне ДОУ. Принимая участие в таких конкурсах, педагоги имеют возможность
попробовать свои силы, увидеть достижения коллег, сравнить их с собственными
достижениями, приобретают опыт мобилизации в стрессовой ситуации конкурсных
испытаний. При этом очень важно понимать, что такие конкурсы не должны
проводиться формально, просто «для галочки».
Работу по организации конкурсного движения на уровне ДОУ следует
осуществлять в несколько этапов.
На этапе подготовки к конкурсу очень важно продумать ряд моментов.
Следует точно обозначить тему конкурса. Тематика конкурса должна быть
актуальна для конкретного ДОУ, соответствовать требованиям времени
и интересам педагогов.
Необходимо заранее разработать положение о конкурсе и заблаговременно
ознакомить с ним педагогов для того, чтобы у них было достаточно времени для
подготовки. Целесообразно это сделать в конце учебного года, осветив
перспективы развития конкурсного движения в ДОУ на будущий учебный год
на итоговом педсовете.
23

Методической службе ДОУ желательно порекомендовать педагогам
специальную литературу для самостоятельного изучения при подготовке
к конкурсу.
Для педагога этап вхождения в конкурс начинается с принятия решения
об участии в нем, которое не всегда просто ему дается. Педагоги отмечают, что
испытывают боязнь оказаться в ситуации публичного выступления. Хотя
педагогическая профессия предполагает наличие этой самой публичности. Но одно
дело быть перед детьми или даже их родителями и совершенно другое – получать
оценку коллег и компетентного жюри. И потому принятие решения участвовать
в конкурсе уже позволяет педагогу вырасти над собой, подвергнуть анализу свою
профессиональную деятельность, осознать, что ему есть, чем поделиться
с коллегами. Неоценимую помощь конкурсантам может оказать педагог-психолог,
проводя индивидуальные консультации по запросам педагогов, а также организуя
тренинги, направленные на обучение их копинг-стратегиям.
Семинары,
консультации,
посвященные
не
только
анализу
профессиональных затруднений педагогов, участвующих в конкурсах, но и поиску
путей их устранения, позволят конкурсантам качественно подготовиться
к испытаниям и чувствовать себя во время конкурса уверенно и комфортно.
На этапе конкурсных испытаний следует строго выполнять требования
положения о конкурсе, следить за тем, чтобы соблюдались сроки проведения
конкурсных испытаний, отсутствовала предвзятость в оценке конкурсантов.
Критерии оценки должны быть четкими, конкретными и понятными педагогам.
Важными факторами дальнейшего профессионального развития педагогов
является публичное предъявление опыта, возможность общения с членами жюри,
и, конечно же, наличие обратной связи от зрительской аудитории,
что для конкурсанта также значимо, как и получение награды, диплома.
На данном этапе целесообразно консультирование конкурсантов
по актуальным вопросам образования, требованиям к выполнению различных
конкурсных заданий, оформлению материалов конкурса, самопрезентаций и т.д.
Постконкурсный этап очень важен для педагога. На данном этапе после
подведения итогов и оглашения победителей следует обязательно ознакомить
всех педагогов с итогами конкурса, ведь обратная связь важна не только
для победителей, а и для каждого участника.
Поощрение победителей также является мощным стимулом для участия
педагогов в конкурсном движении. Администрацией дошкольного учреждения
объявляется благодарность победителям, а также организуется выплата
стимулирующего характера за высокие достижения по итогам участия в различных
мероприятиях.
В ДОУ оформляется выставка по итогам конкурса (фотографий, продуктов
детской деятельности и т.п.). На методических мероприятиях осуществляется
анализ проделанной работы, качества выступлений, Педагоги-победители
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участвуют в работе семинаров, проводят открытые занятия и мастер-классы
для коллег, участвуют в составе жюри на других профессиональных конкурсах.
Педагогу, наиболее успешно представившему свой профессиональный опыт
на конкурсе ДОУ, рекомендуется принять участие в конкурсах педагогических
достижений районного или городского уровня.
Такой системный подход в подготовке и проведению конкурсов на уровне
ДОУ, четкая слаженная работа открывают широкие возможности для всех, кто
включен в этот процесс. Совместная продуктивная деятельность администрации
детского сада, педагогического сообщества, моральное и материальное
стимулирование педагогов-конкурсантов позволяют реализовать идеи быстро,
продуктивно и добиться высоких результатов уже на уровне района и города.
Педагоги дошкольного образовательного учреждения детского сада №78
«Жемчужинка» Красносельского района Санкт-Петербурга постоянные участники
районного и городского конкурса педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года». Они ежегодно демонстрируют высокие результаты по итогам
конкурса.
Анна Николаевна Горюшина (лауреат районного и городского конкурса, 2017
год), Полищук Марианна Тимофеевна, (победитель районного и финалист
городского конкурсов,2019 год), Орлова Светлана Ивановна (лауреат районного
конкурса, 2020 год - имена талантливых воспитателей детского сада №78, которые
свое педагогическое мастерство вписали в страницы конкурсного движения
Красносельского района и Санкт-Петербурга.
Из опыта ГБДОУ Центра развития ребенка- детского сад №24
Красносельского района Санкт-Петербурга
(Платонова Елена Викторовна, старший воспитатель)
«Без стремления к творческой работе педагог
неизбежно попадает во власть трех педагогических демонов:
рутинности, банальности, механистичности…»
А.Дистенверг
Воспитатели детского сада №24 Красносельского района Санкт-Петербурга
активно принимают участие в районном конкурсе педагогических достижений
в номинации «Воспитатель года» и становятся его победителями и призерами.
В дошкольном учреждении уже не первый год проводится конкурс «Мастер
педагогического труда» - аналог районного конкурса педагогических достижений
в номинации «Воспитатель года». Разнообразные задачи конкурса определяют
и специфику его проведения в дошкольном учреждении.
Одним из условий конкурса является обязательное участие в нем всех
педагогов детского сада. В результате возникла необходимость разработки
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системы подготовки педагогов к конкурсам педагогического мастерства
и технологического подхода к организации и проведению самого конкурса внутри
учреждения.
Созданная система позволяет обеспечивать не только качество дошкольного
образования, но и качество профессиональной подготовки на всех этапах конкурса.
Построению данной системы предшествовала длительная работа с педагогическим
коллективом дошкольного учреждения по наработке эффективных педагогических
практик, которые в будущем возможно представлять на профессиональных
конкурсах. Каждый педагог определялся с темой своей будущей или уже
наработанной, но требующей корректировки, практики. Все темы заносились
старшим воспитателем в картотеку педагогических кадров учреждения с целью
диагностики образовательного и профессионального уровня педагогов. Кроме
этого, темы, выбранные педагогами, дают возможность старшему воспитателю
анализировать насколько они актуальны и соответствуют требованиям ФГОС ДО.
В преддверии проведения конкурса «Мастер педагогического труда»
на одном из педагогических советов происходит представление педагогами своих
практик в соответствии с заявленными ранее темами. Формат представления
практик педагоги определяют самостоятельно. После того как все педагоги
презентуют свои наработки администрация детского сада принимает решение об
оказании консультативной помощи в отборе содержания и редактировании
представленного материала.
Система подготовки педагогов к участию в конкурсе представляет собой три
этапа: подготовительный, практический и завершающий.
Подготовительный этап реализуется в период с сентября по ноябрь учебного
года, когда идет активная работа по обобщению опыта работы педагогов по уже
выбранным темам. Педагогам еще раз предоставляется возможность изучить
Положение о конкурсе и его организационные особенности. На этом же этапе
происходит консультирование членов жюри конкурса по критериям оценивания
конкурсных испытаний.
На этапе подготовки к конкурсу организуются:
- первоначальные
предметно-методические
и
методологические
консультации;
- семинары «Что такое «самопрезентация» и зачем она нужна?», «Условия
хорошей самопрезентации»,
- мастер-классы коллег - участников предыдущих конкурсов по обучению
составлению и оформлению презентаций на примере собственных;
- просмотр и обсуждение видеопрезентаций участников районного,
городского и всероссийского конкурсов.
На данном этапе конкурсанты решают следующие задачи:
систематизируют материалы о собственном педагогическом опыте;
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- уточняют и конкретизируют педагогический опыт в логической
последовательности (Что я делаю? Для чего я делаю это? Как я делаю это? Какой
результат получаю, используя это?);
- отбирают практические материалы, наиболее полно раскрывающие
систему работы;
- излагают материалы доступно, кратко и, вместе с тем, полно;
- готовятся к публичному представлению своего педагогического опыта.
- изучают
методические
рекомендации
пособия
«Неделя
профессионального роста педагогов дошкольных образовательных учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга»;
- посещают открытые мероприятия в рамках недели профессионального
роста для педагогов ДОУ Красносельского района;
- принимают участие в обсуждении успешных педагогических практик,
а также распространенных ошибок, которые следуют избегать в своей
педагогической деятельности.
Итогом подготовительного этапа становится творческая защита опыта работы
как первого конкурсного испытания. Данное испытание проходит традиционно
в ноябре.
Реализация практического этапа начинается в марте. Такая большая разница
по времени между этапами необходима для того, чтобы у педагогов не было
большой дополнительной нагрузки и тем самым дать возможность спокойно
и качественно подготовить
Для второго конкурсного испытания с целью определения очередности
проводится жеребьёвка, после чего в течение нескольких дней педагоги
представляют свой опыт работы в форме самопрезентации.
Практический этап проходит по заранее составленному графику, который
разрабатывается старшим воспитателем с учетом режима дня группы
и особенностей образовательного процесса. На конкурсном занятии присутствуют
не только члены жюри, но и коллеги.
Завершающий этап конкурса позволяет выявить лидеров, определяются
победители и призеры, которые в последующем будут принимать участие
в районном конкурсе педагогических достижений.
По итогам конкурса на итоговом педагогическом совете было проводится
награждение. Заведующий вручает грамоты и памятные призы.
На следующий год победитель конкурса в нашем учреждении принимает
участие в районном конкурсе педагогических достижений.
Для подготовки к районному конкурсу создается творческая группа,
в которую входят заведующий, старший воспитатель, победители конкурса
прошлых лет, а также педагоги, которые планируют участвовать в конкурсе
педагогических достижений в будущем. Издается Приказ о работе творческой
группы, в котором распределяются обязанности между всеми членами группы,
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которые обеспечивают успешную подготовку к конкретному конкурсному
испытанию или курируют одно направление поддержки (например, техническая
поддержка).
И на протяжении всего конкурса группа сопровождает и поддерживает
конкурсантку, принимают участие в подготовке конкурсных материалов.
Творческая группа вместе конкурсанткой посещает все этапы районного
конкурса. Во время второго и третьего этапе время для подготовки между
участниками конкурса не много и для более быстрой в подготовки к открытому
занятию мастер-классу требуется помощь и конечно моральная поддержка.
Подготовка к конкурсу начинается сразу в сентябре, в год участия победителя
конкурса в детском саду, с презентации. Еще раз, посмотрев самопрезентацию,
вносятся предложения по внесению дополнений и изменений. После того
как полностью подготовлен текст и презентация, начинается работа над публичным
выступлением. Для придания уверенности в себе во время выступления
на конкурсе конкурсантка выступает не только перед своими коллегами несколько
раз, но и перед коллегами в других дошкольных учреждениях. После каждого
выступления проводятся обсуждения, все замечания и рекомендации
учитываются.
Так как в районном конкурсе разница по времени между этапами не очень
большая, то параллельно начинается подготовка к открытому занятию. было
Предложенные конкурсанткой несколько идей для проведения открытого занятия,
после обсуждения с творческой группой, останавливаемся на одной. После
написания подробного конспекта, подготовки материла, проводится репетиция
занятия с педагогами. Затем проходит обсуждение, на котором коллеги вносят
предложения и дают некоторые рекомендации.
Для подготовки ко второму этапу районного конкурса конкурсантка проводит
занятия не только с воспитанниками других групп своего ДОУ, а также
и с воспитанниками ДОУ района. Каждое занятие записывается на видео и затем
проводится анализ.
Не дожидаясь подведения итогов первого и второго этапа, начинается
подготовка к мастер-классу. И здесь не обходится без помощи не только
творческой группы, но и всего педагогического коллектива. Весь мастер-класс
сначала проводится в своём учреждении с педагогическим коллективом.
Большую роль при проведении конкурса в ДОУ и подготовки участниц
к районному конкурсу играет руководитель учреждения. В нашем дошкольном
учреждении благодаря заведующему созданы такие условия для педагогов, что
конкурс позволил молодым и опытным педагогам на равных правах показать свое
мастерство и побороться за первое место. Во время подготовки к районному
конкурсу заведующий вместе со всей творческой группой включалась
в обсуждение, принимала участие в мастер-классе и конечно посещала все этапы
конкурса.
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Повышение качества дошкольного образования находится в прямой
зависимости от педагогического мастерства воспитателей и специалистов ДОУ.
Уровень развития и знаний ребенка зависит, в первую очередь,
от профессиональной компетентности педагога, от его умения работать над собой,
постоянно совершенствоваться профессионально.
Конкурс профессионального мастерства является дополнительной ступенью
в достижении вершин профессионального педагогического мастерства педагогов
нашего дошкольного учреждения.
Из опыта ГБДОУ детского сад №32
Красносельского района Санкт-Петербурга
(Кириченко Татьяна Александровна, старший воспитатель)
«Жизнь требует движения»
Аристотель
Мы живем в быстро меняющемся мире. Возникает вопрос, что необходимо
сделать и как возможно измениться, чтобы быть готовым к переменам, быть
мобильным в свете новых реформ, способным к нестандартным привычным
действиям на рабочем месте, ответственным и самостоятельным в принятии
решений? Можно ли начать этот путь, если человек не мотивирован? Ведь
мотивация к изменению – важное звено на пути преобразования и развития.
И таким звеном для нас стало участие в конкурсе профессионального
мастерства.
Воспитатели нашего детского сада активно принимают участие в районном
конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспитатель года».
Коллектив нашего детского сада состоит из большого количества опытных
и творческих педагогов, уже имеющих сформировавшийся годами подход в работе
с дошкольниками. Но есть и молодые специалисты, горящие новыми идеями
и планами.
Именно подготовка к участию в конкурсе помогла объединить опыт
и молодые резервы, став движущей силой к новым преобразованиям.
Первоначальная задача администрации детского сада - найти в коллективе
человека, который имеет желание представить опыт работы, возможности, знания,
мотивацию на готовность к действию и реализацию своих идей, наработок.
В этот момент как таковой подготовки ещё нет, но очень важен
психологический аспект - морально поддержать и уметь убедить педагога в том,
что на него возлагаются надежды, в него верят и он достоин победы.
Как подготовиться к участию в конкурсе? С чего начать? Как сформулировать
тему, как заинтересовать малышей? На эти вопросы ищем ответы вместе
с воспитателем.
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Нам удалось разработать свои шаги по представлению опыта работы
конкурсанта.
Прежде всего, формируем творческую группу - важно окружить участника
«мотиваторами», готовыми выслушать, помочь и поддержать будущую
конкурсантку.
На данном этапе ведется совместная креативная работа: участник готовит
самопрезентацию самостоятельно и представляет ее на «суд» творческой группе.
Обсуждение, дополнение, комментарии по оформлению технической
стороны: какой лучше выбрать фон, последовательность слайдов, расположение
фотоматериалов и др.
Предлагается к просмотру всему коллективу, в процессе представления
вносятся изменения. Обращается внимание на темп речи, на грамотность,
на жесты, на то, как стоит конкурсант и его внешний вид.
Параллельно идет подготовка к конкурсному мероприятию с детьми
в соответствии с темой своего опыта. На этом этапе старшим воспитателем особое
внимание уделяется следующим вопросам:
определение соответствия технологии проведения занятия заявленному
опыту;
оказание консультативной помощи педагогу в отборе содержания
и редактировании предлагаемого материала.
Первоначально занятие проводится в своей группе, со своими детьми.
Просматривают заведующий и старший воспитатель, вносятся какие – либо
изменения, дополнения.
Далее занятие отрабатывается с детьми из параллельной группы.
Приглашается творческая группа, а в последующем и весь коллектив. Занятие
проводится несколько раз. Также проводиться занятие с детьми других детских
садов района. Важно мнение коллег вне своего учреждения.
Аналогично проходит подготовка к мастер-классу. Предварительно
просматриваются выступления на городском, всероссийском конкурсах
предыдущих лет на Интернет-ресурсах. С помощью этих просмотров, появляется
идея. Далее в группе продумывается модель мастер-класса и пишется сценарий.
Каждое мероприятие, будь то открытое занятие, мастер-класс или
самопрезентация, требуют максимальной концентрации усилий на длительное
время. Правильное планирование времени и последовательность действий — одна
из составляющих успеха. Необходимо грамотно распределить несколько сфер
жизни: семья и родные, работа, участие в конкурсе. Нужно быть готовым большую
часть своего личного времени посвятить подготовке к конкурсу педагогического
мастерства.
Ведь «даже если ты проиграл, пройдёт время, и ты поймёшь, что слова
«я попробовал и не смог» звучат куда достойнее, честнее, выше и сильнее
банального оправдания «я мог бы, если бы попробовал» (Аль Квотион).
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Завершая главу, обращаем ваше внимание на ее ключевые моменты:
- организация конкурса педагогических достижений на уровне ДОУ; важнейший компонент методической работы учреждения;
- участие педагогов от каждого ДОУ в районном конкурсе не менее 1 раза
в 3 года;
- создание собственной системы подготовки педагогов к участию
в профессиональных конкурсах;
- организация творческой группы в ДОУ по подготовке к конкурсу;
- обеспечение организационно-управленческих условий участия педагога
в районном или городском конкурсе профессионального мастерства.
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Часть 2. Праздник педагогического мастерства
В этой части книги остановимся подробнее на организации и проведении
районного конкурса «Воспитатель года».
Конкурс
педагогических
достижений
подчеркивает
актуальность
современного дошкольного образования, поднимает авторитет профессии
воспитателя.
Районный конкурс - значимое событие, важный и ответственный этап
в профессиональной жизни педагогов дошкольных образовательных учреждений
Красносельского района, поэтому конкурс необходимо организовывать таким
образом, чтобы участие в нем было ярким, запоминающимся и комфортным.
Поддержку организации конкурса регулярно оказывает профсоюзная организация
отдела образования Красносельского района Санкт-Петербурга в лице
его председателя Занкевич С.Ю.
«Воспитатель года» в Красносельском районе проводится ежегодно
в ноябре-декабре. Обычно одно из дошкольных учреждений района становится
площадкой для профессионального конкурса, который проходит в три этапа:
защита творческой презентации, педагогическое мероприятие с детьми, мастеркласс и круглый стол для финалистов конкурса.
В 2017-2018 учебном году у конкурса появилась своя эмблема
как эмоционально-положительный,
индивидуальный
образ
содружества
педагогов дошкольных образовательных учреждений Красносельского района –
участников конкурса «Воспитатель года».
Эмблема представляет собой круг, внутри которого изображены дерево
(символ мудрости) и разноцветные детские ладошки, символизирующее образ
воспитателя детского сада, который лелеет своих воспитанников и без остатка
отдает им педагогический талант и свою любовь.
Для разработки эмблемы «Воспитателя года» по инициативе ИМЦ был
организован конкурс на ее создание. В адрес организационного комитета экспрессконкурса пришло большое количество эскизов, но для окончательного выбора
эмблемы организаторы создали рабочую группу из состава руководящих
педагогических работников, которая и утвердила доработанный вариант эмблемы.
Окончательный эскиз эмблемы конкурса педагогических достижений
Красносельского района Санкт-Петербурга в номинации «Воспитатель года»
выполнили старшие воспитатели ДОУ №№24,27,33,37. Так эмблема - победитель
стала отличительным знаком конкурса профессионального мастерства среди
дошкольных работников района.
Уже стало традицией торжественно открывать конкурс педагогических
достижений. Впервые празднично открылся конкурс на базе ДОУ №84 в 2017-2018
учебном году. В детском саду, где проводится конкурс, празднично оформляются
фойе, холлы, музыкальный зал, звучит музыка. На память об участии конкурсанткам
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вручаются значки с эмблемой конкурса. Организаторами создается атмосфера
праздника и творчества.
Но, чтобы праздник педагогического мастерства состоялся необходима
большая и кропотливая работа по его подготовке.

Глава 1. Как успешно провести районный конкурс
В этой главе постараемся раскрыть секреты успешной организации
и проведения всех мероприятий конкурса «Воспитатель года» на базе ДОУ района
на примере дошкольной образовательной организации детского сада №93
Красносельского района, которая стала площадкой для конкурса в 2019-2020
учебном году.
В этой главе Положенцева Елена Геннадьевна, заведующий, и Евсеева
Татьяна Александровна, старший воспитатель детского сада №93, делятся опытом
организации и проведения районного конкурса «Воспитатель года» на базе
дошкольного учреждения. Свой рассказ они обращают организаторам будущих
конкурсных площадок.
***
«Организация и проведение районного этапа конкурса «Воспитатель года» почетная и ответственная работа. Важно провести яркое открытие, создать
необходимые условия для успешной демонстрации опыта работы конкурсанток.
Правильный позитивный настрой коллектива детского сада и тщательное
планирование всего мероприятия – залог успеха.
Педагоги, участвующие в подготовке мероприятий конкурса, а особенно
в части его открытия, должны быть мотивированы, четко понимать,
что от их работы зависит высокий уровень районного мероприятия, что они
«работают» не только на имидж образовательного учреждения, но и «свое имя»,
приобретают тем самым колоссальный опыт организации и проведения больших
педагогических мероприятий.
Чтобы провести качественно любое мероприятие необходимо его четко
спланировать. При планировании, в первую очередь, важно определить цели
и формат всего мероприятия. Например, праздник творчества, общения
и здоровой конкуренции с коллегами.
Затем нужно подробно изучить Положение о конкурсе педагогических
достижений, продумать структуру торжественного открытия конкурса, рассмотреть
заявки участниц. Определиться с главными задачами.
Следующим шагом должно стать составление плана – доступного документа,
в котором каждый член коллектива будет видеть свою задачу, задачи друг друга
и общую картину, к кому с каким вопросом можно обращаться (таб.6).
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Таблица 6.
Пример плана подготовки к торжественному открытию конкурса
№
п/п
1

Список главных
задач
Провести
торжественное
открытие

Конкретные шаги

Ответственный

Сроки

Составить сценарий
(Приложение 7,8)
Подготовить
музыкальные номера
с участием
детей
и педагогов ДОУ

творческая группа

04.10.2019г.

Музыкальный
руководитель,
инструктор
по физической
культуре
творческая группа
старший
воспитатель,
воспитатель

20.10.2019г.

воспитатели

01.11.2019г.

творческая группа

20.10.2019г.

воспитатели
старший
воспитатель

04.11.2019г.

Лунина Е.В.
воспитатель

04.11.2019г.

воспитатели

04.11.2019г.

Выбрать ведущих (его)
Подготовить
презентацию по теме
сценария,
включающую
информацию
об участницах
Подготовить
видеоролик по теме
конкурса
Продумать порядок
проведения
жеребьевки
Подготовить все
необходимое
оборудование для
торжественного
открытия
и жеребьевки
Подготовить список
мелодий, песен для
торжественного
открытия, перерывов,
организационных пауз
Подготовить
оборудование для
демонстрации
презентации,
видеоролика.
Настроить микрофоны
ведущих, музыкальное
сопровождение.

20.10.2019г.
01.11.2019г.
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2

3

Украсить
музыкальный
зал, холлы,
лестницы

Продумать
размещение
гостей

Провести тестпроверку технических
средств.
Выбрать стиль
в одежде ведущих,
костюмы для
музыкальных номеров
взрослых и детей
Подготовить и
оформить фотозону
(например, выставка
одного предмета
(зонта)
Разместить баннер
и название конкурса:
«Воспитатель года»
Продумать и украсить
музыкальный зал,
холлы, лестницы
в тематике
торжественного
открытия.
Подготовить
помещения для
гардероба гостей
и отдельно участниц
конкурса.
Подготовить
мобильные вешалки
и плечики
по количеству гостей.
Разместить несколько
стульчиков в каждый
гардероб.
Оформить таблички
с надписями
«Гардероб для
конкурсанток»,
«Гардероб для членов
жюри», «Гардероб для
гостей».
Подготовить комнату
для участниц.

творческая группа

04.11.2019г.

воспитатель

11.11.2019г.

воспитатель

11.11.2019г.

творческая группа

11.11.2019г.

воспитатель

15.11.2019г.

воспитатель

15.11.2019г.

воспитатель

15.11.2019г.

воспитатель

15.11.2019г.
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4

5

Подготовиться
к кофе-паузе

Подготовиться к
1 этапу конкурса
«Представление
опыта работы»

Выделить помещение
для жюри, где будут
работать
с конкурсными
документами,
заполнять листы
оценивания.
Распечатать рабочие
материалы для жюри,
разместить их
в индивидуальных
папках и разложить
на столах в
музыкальном зале.
Изготовить атрибуты
для жеребьевки
и распечатать
таблички на стулья
(номер ДОУ) для
размещения участниц
конкурса
Выделить несколько
мест для кофе-паузы
Подготовить столы,
скатерти, посуду,
термопоты и т.д.
Составить мини-меню
для кофе-паузы
Собрать адреса
электронной почты
для связи с каждой
участницей.
Объединить общей
рассылкой.
Оповещать
конкурсанток
о предстоящих
мероприятиях,
встречах и др
информации.
Предварительно
собрать и проверить
презентации участниц
на совместимость

воспитатель

15.11.2019г.

воспитатель

15.11.2019г.

старший
воспитатель
воспитатель

14.11.2019г.

воспитатель

16.11.2019г.

старший
воспитатель

10.11.2019г.

старший
воспитатель.
воспитатель

15.11.2019г.

15.11.2019г.
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программного
обеспечения
Составить график
приема участниц ДОУ
№93 для
предварительного
знакомства с залом
и проведения
репетиций выхода
во время
торжественного
открытия и своего
выступления
Подготовить листы
регистрации гостей
и участниц конкурса
Назначить
ответственных
за подготовку
и проверку
оборудования каждой
участницы до начала
конкурса и во время
его проведения,
а также ответственных
за проветривание зала

старший
воспитатель.

16.11.2019г.

старший
воспитатель.
воспитатель
воспитатели

17.11.2019г.

17.11.2019г.

Обязательно нужно провести генеральную репетицию праздника
за несколько дней до мероприятия и сделать финальную проверку за 1-2 дня
до мероприятия. На практике увидеть свои трудности и шероховатости.
На репетиции лучше пригласить заинтересованных компетентных коллег, чтобы
они смогли указать вам на ошибки. Ваше впечатление и отзывы коллег помогут
скорректировать работу в дальнейшем.
Следующие этапы конкурса «Воспитатель года» тоже потребуют
от вас собранности.
Для успешного проведения открытого мероприятия с детьми наш опыт
показал, что лучше закрепить за каждой участницей педагогов группы. Педагоги
смогут ответить на все вопросы участницы, рассказать об особенностях детей,
помочь подготовить оборудование согласно требованиям СанПин.
Расписание работы (таб.7), открытых мероприятий, специально
разработанное для всех участников конкурса, размещается в доступном месте, в
общей группе в социальных сетях, где постоянно отмечается ход работы согласно
расписанию, сообщается о смещении времени и других нюансах.
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Таблица 7.
Расписание открытых мероприятий с детьми
очередность
9.15
9.37
10.09
10.46

ФИО участника

№
ГБДОУ
2
48
83
24

№
по жеребьевке
2
16
1
12

Возраст
2-3 года
5-6 лет
6-7 лет
6-7 лет

Группа
ДОУ
№2
№9
№8
№10

Планирование помогает продумать все до мелочей и приятно удивить гостей
мероприятия. Коллеги обязательно отметят:
- как организована встреча гостей, кто сопровождает;
- есть ли интересный фотоуголок;
- как оформлены холлы;
- как одета команда, есть ли бейджи;
- как оперативно решаются все вопросы от участниц;
- вовремя ли организованы перерывы и т.п.
Помните, у вас есть только одна возможность произвести хорошее
впечатление. Встаньте на место участниц конкурса. Представьте себе все этапы
«путешествия» педагогов по мероприятиям. Ваша задача —сделать так, чтобы у них
были только позитивные эмоции. Будьте приветливы, проявляйте заботу, будьте
внимательными к просьбам гостей. Люди обязательно запомнят то, как к ним
относились, какую атмосферу создали.
Быть бдительным нужно и на самом мероприятии, можно предугадать
всевозможные ситуации по языку жестов и тела гостей. Например, если они ведут
себя так, будто им жарко, душно, надо организовать микропроветривание.
Скажите «нет» очередям. Очереди на регистрации, в гардеробе или во время
кофе-паузы могут смазать все впечатление о мероприятии. Заранее надо
продумать, как все это минимизировать.
В день мероприятия поддерживайте положительное настроение коллектива.
Настраивайте их, чтобы во время проведения конкурса они были собранными,
не теряли концентрации; стремились свою часть работы выполнить
профессионально.
Организаторам требуется соблюдать забавное правило «утиного лица».
Правило гласит, что внешне организаторы должны быть спокойными
и умиротворёнными. На самом же деле активно «грести лапками под водой»,
чтобы удержаться на плаву. Однако, никто не должен этого замечать».
Завершая главу, обращаем ваше внимание на ее ключевые моменты:
- тщательная подготовка к приему гостей и участниц конкурса
гарантирует его безупречное проведение;
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- руководящая роль заведующего дошкольного образовательного
учреждения, на базе которого проходит конкурс, в проведении большого
профессионального события;
- яркое открытие конкурса создает у конкурсантов настроение, уходит
страх и укрепляется уверенность в том, что все будет хорошо.
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Фотоприложения
Хроника районного конкурса педагогических достижений
в номинации «Воспитатель года»
Торжественное открытие конкурса
(на базе ГБДОУ №84 Красносельского района Санкт-Петербурга, 2017-2018 уч.год)

Торжественное открытие конкурса
(на базе ГБДОУ №84 Красносельского района Санкт-Петербурга, 2018-2019 уч.год)

Торжественное открытие конкурса
(на базе ГБДОУ №93 Красносельского района Санкт-Петербурга, 2019-2020 уч.год)
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Конкурсные испытания:
педагогические мероприятия с детьми
2017-2018 учебный год
(участницы конкурса из ГБДОУ №№28,79)

2018-2019 учебный год
(участницы конкурса из ГБДОУ №№78,93)

2019-2020 учебный год
(участницы конкурса из ГБДОУ №№24,87)
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Конкурсные испытания:
защита творческих презентаций и мастер-классы
2017-2018 учебный год
(участницы конкурса из ГБДОУ №№41,73)

2017-2018 учебный год
(участницы конкурса из ГБДОУ №№73,78)

2019-2020 учебный год
(участницы конкурса из ГБДОУ №№48,68)
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Финалисты районного конкурса «Воспитатель года»
2017-2018 учебный год

1. Литвинова Ирина Александровна,
ГБДОУ №24;
2. Щавлинская Марина Дмитриевна,
ГБДОУ №32;
3. Ильина Наталья Васильевна,
ГБДОУ №73;
4. Ким Наталья Викторовна,
ГБДОУ №41;
5. Афанасенко Елена Юрьевна,
ГБДОУ №79;
6. Молоткова Светлана Федоровна,
ГБДОУ №85.
2018-2019 учебный год

1. Гладыш Мария Александровна,
ГБДОУ №45;
2. Колотилова Елена Алексеевна,
ГБДОУ №73;
3. Полищук Марианна Тимофеевна,
ГБДОУ №78;
4. Сигова Наталья Дмитриевна,
ГБДОУ №93.

2019-2020 учебный год
1. Ефременко Наталия
2.
3.
4.
5.
6.

Владимировна, ГБДОУ №24;
Наговицына Екатерина
Михайловна, ГБДОУ №48;
Зеленкова Татьяна Викторовна,
ГБДОУ №67;
Козина Оксана Николаевна,
ГБДОУ №68;
Бекимова Галина Вячеславовна,
ГБДОУ №73;
Орлова Светлана Ивановна,
ГБДОУ №78.
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Часть 3. Городской конкурс –
импульс для совершенствования в профессии
«Конкурс «Воспитатель года» является не только демонстрацией обществу
высокого уровня компетентности педагогов дошкольного образования – здесь
происходит живой диалог, обмен опытом, эффективными образовательными
практиками, что позволяет распространять их на всей территории Российской
Федерации».
О.Ю.Васильева,
Министр образования и науки РФ (2016-2018),
Министр Просвещения РФ (2018-2020)
Городской конкурс педагогических достижений в номинации «Воспитатель
года» - важное событие в жизни педагогов Санкт-Петербурга. Традиционно
педагогическое состязание проходит в феврале-марте текущего года.
Профессиональный конкурс проводится Комитетом по образованию совместно
с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования.
Площадкой для проведения конкурса на протяжении нескольких лет является
детский сад №107 комбинированного вида Выборгского района Санкт- Петербурга.
В соответствии с Положением о конкурсе в нем принимают участие только
победители районных конкурсов прошедшего года. За звание «Воспитатель года»
соревнуются, как правило, 18 сильнейших участниц, но в финал городского этапа
выходят только 6 конкурсанток.
Результаты участия конкурсанта в городском этапе конкурса – это важнейший
показатель слаженной совместной работы команды дошкольного учреждения
и районной методической службы.
Конкурсантки от Красносельского района неоднократно становились
лауреатами и дипломантами городского конкурса (таб.8)
Таблица 8
год
2014
2015
2017
2018
2020

ф.и.о конкурсантки
Аверина Светлана Петровна
Быковская Оксана Анатольевна
Горюшина Анна Николаевна
Касимова Татьяна Сергеевна
Полищук Марианна Тимофеевна

№ ДОУ
45
48
78
32
78

результат
дипломант
дипломант
лауреат
дипломант
лауреат

Городской этап – это еще одно испытание для конкурсанток. И на этом этапе
также важна поддержка и методическое сопровождение. Именно городской этап
позволяет участницам открывать в себе творческие возможности и неисчерпаемый
потенциал личностного роста.
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Глава 1 Методическое сопровождение
конкурсанта городского конкурса методистами ИМЦ
Важное значение для успешного результата в городском конкурсе
педагогических достижений имеет выстроенная система методического
сопровождения конкурсанта методистами Информационно-методического центра
не только в процессе подготовки к конкурсу, но и в процессе прохождения
конкурсных испытаний.
Задача методического сопровождения заключается в оказании помощи
конкурсанту при изучении и понимании всех тонкостей прохождения конкурсных
этапов, в правильной и логической последовательности изложения своих мыслей
в творческой презентации, в раскрытии целей, задач и демонстрации всех
«выигрышных» сторон своего опыта работы.
Методическое сопровождение по оказанию помощи конкурсанту
осуществляется путем повышения квалификации через различные формы,
а именно:
- проекты, программы образовательных сообществ (н-р «Университет
детства» (инициатива Рыбаков Фонда), Московский международный салон
образования (при Правительстве РФ) и др.) по теме конкурсанта;
- методические мероприятия в рамках районной творческой группы
«Организационно-методические аспекты подготовки педагогов ДОО к участию
в конкурсах профессионального мастерства»;
- посещение официального сайта Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России» за разные годы;
- посещение
страничек
на
официальных
сайтах
дошкольных
образовательных организаций педагогов - победителей Всероссийского конкурса
«Воспитатель года России» (Санкт-Петербург, Ленинградская область Рязань,
Орловская область, Московская область, Пермский край и др.);
- неделя профессионального роста педагогов ДОУ Красносельского района;
- модульный семинар по теме конкурсанта;
- тематические (проблемные) консультации и др.
В системе методического сопровождения потенциального участника
городского конкурса педагогических достижений особое внимание уделяется
выстраиванию алгоритма индивидуального сопровождения педагога в период
подготовки к конкурсу, который представляет собой целенаправленный
проектируемый образовательный план действий. Методическое сопровождение
на этом этапе носит персонифицированный характер.
Алгоритм индивидуального сопровождения (АИС) обеспечивает более
качественный уровень подготовки педагога к участию в конкурсе, расширяет его
возможности, помогает учесть мотивы участия педагога в конкурсе, его
индивидуальные
потребности,
специфику
профессионально-личностных
интересов, опыт работы и уровень профессиональной компетентности.
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Первым шагом в проектировании АИС является скрупулезный разбор
Положения о городском конкурсе педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года». Положение о районном конкурсе приближено к городскому,
но важно на этом этапе еще раз поработать с основополагающим документом,
на основании которого будет проходить городской конкурс. Затем составить план
индивидуальных встреч с конкурсантом по каждому из конкурсных направлений
в соответствии с возникающими профессиональными затруднениями.
Участниками процесса планирования работы в соответствии с АИС являются
методисты ИМЦ, члены районной творческой группы, заведующий, старший
воспитатель, педагог-психолог, участники группы поддержки ДОО, из которой
педагог. После составления плана и определения сроков реализации
(а они в процессе подготовки могут варьироваться) начинается непосредственно
процесс сопровождения педагога в период подготовки к участию в конкурсе.
Приведем в качестве примера алгоритм индивидуального сопровождения
педагога к участию в городском конкурсе (таб.9)
Таблица 9

Алгоритм индивидуального сопровождения педагога
этап
содержание
подготовительный - самоанализ участия в проектах,
программах образовательных сообществ;
- системный анализ опыта
победителей и лауреатов предыдущих
лет;
- изучение практик подачи
и представления конкурсных материалов;
- самоанализ участия в районном этапе
конкурса;
- самооценка качества презентации,
выступлений;
- осуществление коррекции каждого
выступления в соответствии
с рекомендациями, полученными от
членов жюри, самих членов команды или
других экспертов
проектировочный - разработка представляемых
материалов на основе критериев
оценивания каждого из заданий
конкурса, с учетом специфики
педагогической деятельности;
- отработка в действии конкретных
навыков;
- работа в онлайн-режиме;

фиксация в портфолио
интересные идеи,
современные подходы
в практике подачи
материалов

«+» и «-»
(что получилось, в чем
были затруднения;
рекомендации
от специалистов)
- макет творческой
презентации;
- текст защиты
презентации;
- сценарий
педагогического
мероприятия с детьми;
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практический

рефлексивный

- создание проблемных педагогических
ситуаций, (н-р, отказ техники во время
выступления или занятия и т.п.)
- решение ситуационных задач;
- поиск нестандартных, креативных
решений.
посещение городских конкурсных
испытаний в качестве зрителя;
детальная проработка собственных
мероприятий,
оказание консультативной помощи
педагогу в отборе содержания и
редактировании предлагаемого
конкурсантами материала;
оказание информационной
и методической помощи в процессе
конкурсных испытаний;
освоение технологии самоанализа
педагогической деятельности и участия
в профессиональном диалоге
- анализ и выявление возможных
«рисков»;
- запись репетиционных версий и их
системный анализ;
- психологическое сопровождение;
- сопровождение конкурсанта
на конкурсных испытаниях.

- проверка
дидактических средств
и мультимедийной
техники

- наблюдения
за конкурсантками;
- экспертиза
конкурсных
материалов на
методическую
грамотность;
соотнесение
с педагогической
теорией и практикой;
конкурсные
материалы, практики
соответствуют
требованиям ФГОС ДО
оценка действия
педагога
по критериям,
указанным
в Положении конкурса

Сложившаяся практика методического сопровождения педагогов к участию
в конкурсе педагогических достижений показывает, что для обеспечения
результативности (качества) подготовки участников необходима серьезная
теоретическая и практическая подготовка конкурсантов, которую осуществляет
методическая служба, планомерно и по алгоритму.
Данная стратегия помогает избежать многих ошибок, исключив возможные
«риски». Педагогам-участникам конкурса совместно с творческой группой удается
выстроить наиболее оптимальную траекторию к достижению высоких результатов
участия в городском конкурсе педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года».
Завершая главу, обращаем ваше внимание на ее ключевые моменты:
- организация
оперативного
методического
сопровождения
сотрудниками Информационно-методического центра и членами районной
творческой группы способствует качественной подготовке конкурсанта;
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- выполняя определенный алгоритм действий индивидуального
сопровождения педагога, процесс его подготовки к участию в конкурсе будет
гораздо эффективным.
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Глава 2. Конкурс в лицах
(или что думают о конкурсе победители и лауреаты)
***
«Я очень рада, что стала участником этого прекрасного конкурса,
в рамках которого я представила на суд жюри и коллег свой
педагогический опыт и мастерство. Подготовка к конкурсу — это наука,
которую преподали мне старшие коллеги – мои единомышленники.
Разработка и само участие в этом конкурсе стоит большого
эмоционально напряжения, но для педагога это мощнейший стимул
к самообразованию и самосовершенствованию. Для меня это был некий
опыт систематизации своих знаний, методик преподавания. Участие
в конкурсе дает возможность посмотреть на себя со стороны,
что помогло сделать самоанализ, отметив свои слабые и сильные стороны как педагога.
Участие в этом конкурсе повышает статус не только выдвинутого специалиста,
но и всего дошкольного учреждения, и всей образовательной системы района. Порыв
энергии творчества и вдохновения после участия хочется сохранить в своем сердце
навсегда и работать с новыми силами. Конкурс «Воспитатель года» стал для меня
замечательной педагогической мастерской. Всем участникам хочу пожелать выдержки,
оптимизма, крепкого здоровья – все это вам непременно пригодится!»
Касимова Татьяна Евгеньевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №32,
победитель районного и дипломант городского конкурсов -2016/2017;
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» -2017.
***
«Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать
совершеннее. Думаю, что это высказывание древнегреческого
философа Сократа отражает мое отношение к участию в конкурсах
профессионального мастерства. Мое участие в конкурсе помогло мне
открыть для себя профессию педагога, глубоко осознать ее важность,
глубину, значимость. Конкурс закалил мой характер, научил развивать
правильные
чувства,
подарил
общение
с коллегамиединомышленниками, обогатил копилку профессиональных секретов.
Конкурс научил меня работать в команде, почувствовать себя
ее неотъемлемой частью, воспринимать конструктивную критику, начинать все снова,
когда не получается и ценить время. Конкурс позволил мне меняться, а значит
совершенствоваться в профессии. Конкурс подарил ощущение победы, в первую очередь,
над собой. Позволил покорить новую вершину в профессии и открыл огромное
множество дальнейших перспектив развития».
Горюшина Анна Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ детского сада №78
«Жемчужинка», лауреат районного и городского конкурсов -- 2016/2017; внесена
в «Золотую книгу» Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования; победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» -2017.
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***
«Мое решение участвовать в конкурсе «Воспитатель года»
отвечает духу времени. Действительно, для чего вообще нужно
участвовать в конкурсах? Конкурсы, состязания, по своей сути, близки
человеческой природе: идея о том, чтобы прожить непохожую на
обычную жизнь и быть лучшим в этой жизни, всегда завораживала
людей. Отчасти оно, верно. Но за этим кроется ещё одно важное
условие. Мы участвуем ради того, чтобы пройти определенный путь,
путь изменения себя. Ведь не так важно какое место я займу, а важно
то, как этот конкурс повлияет на меня, как он меня изменит, чему научит. Дело в том, что
человеку нужен прыжок, который можно осуществить разными способами. Для меня
конкурс стал своего рода «прыжком» захватывающим и неповторимым, со своими
трудностями и открытиями.
Наша профессия никогда не была лёгким делом. Это великая ответственность,
которую нужно принимать со всем почтением. Участие в конкурсе – мой способ стать
лучше, измениться, приобрести новые знания, раскрыться, проявить себя, реализовать
свой творческий потенциал, это стимул к самоанализу, к самообразованию, это новые
знакомые и вера в успех. Участвуя в конкурсе, ты уже победитель. И эта победа одержана
над собой.
И как учил великий Учитель Лао-Цзы, в своём учении о Дао-пути: «Каждый из вас
должен проследовать своей тропой, а не ходить чужими»».
Щавлинская Марина Дмитриевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №32,
победитель районного и участник городского конкурсов- 2017/2018;
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» -2018.
***
«Участие в профессиональных конкурсах является неотъемлемой
частью процесса повышения квалификации педагога, а современный
педагог должен учиться всегда. «Мы лишаем детей будущего, если
продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера» (Джон Дьюи).
Самым запоминающимся этапом конкурса оказалось занятие с детьми,
которое подарило новый опыт и огромный спектр впечатлений
и эмоций: ожидание и предвкушение встречи с незнакомыми детьми,
беспокойство по поводу того, будут ли приняты мои идеи, радость
совместной деятельности и создания коллективного творческого
продукта. Самое главное – это осознание того, что все, казавшееся несбыточным
и невозможным, оказалось достижимым. Конкурс – это особая миссия, уникальная
возможность поднять престиж профессии воспитателя, проявить себя, представить свою
образовательную
организацию.
Это
возможность
саморазвития
и самосовершенствования в профессии».
Афанасенко Елена Юрьевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 79,
победитель районного конкурса – 2017;
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» -2018.
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***
«Конкурс профессионального мастерства… Эти слова пробуждают
в памяти
незабываемые
впечатления
и
воспоминания.
Это и напряженные месяцы подготовки, и атмосфера сотворчества,
царящая при этом. Это и радостные восклицания, и горящие глаза
коллег, когда удавалось найти ту самую «изюминку», которой не хватало
для запуска или окончания очередного конкурсного испытания. Это
репетиции выступлений, встречи и беседы с интереснейшими людьми...
И, конечно же, конкурсные испытания. Подготовка к конкурсу и само
участие в нем – это колоссальный труд.
Непросто выделить среди своих педагогических находок самую результативную
и приступить к сложной, но такой интересной работе по её «огранке» для достойного
представления на конкурсе.
С самого начала и до завершения конкурсных испытаний очень важно иметь рядом
с собой команду единомышленников. Потрясающий «тренерский штаб» детского сада
умеет готовить победителей, а сам процесс подготовки к конкурсу становится
эффективной формой повышения профессионального мастерства для каждого».
Полищук Марианна, воспитатель ГБДОУ детского сада №78 «Жемчужинка»,
победитель районного и лауреат городского конкурсов - 2018/2020;
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» -2019;
победитель Всероссийского конкурса «Воспитатели России» -2019.

***
«Конкурс для меня – это прекрасное и волнительное событие,
о котором я сейчас вспоминаю с нотками грусти и гордости
одновременно. Грустно, потому что все недели конкурсных испытаний
и подготовки к ним моя жизнь была наполнена движением, творческим
полётом, поиском, радостью удачных находок и решений, общением,
интересными встречами и новыми знакомствами. А после окончания
последнего мероприятия этого стало не хватать. Нотки грусти ещё
и потому, что я заняла второе место. Но это и стимул к дальнейшему
развитию и новым достижениям! Я с гордостью могу сказать, что моё
второе место – это тоже успех, который был бы невозможен без поддержки моих коллег.
«К успеху только вместе!» - девиз нашей педагогической команды. Я благодарна, что меня
на протяжении всего пути окружали и поддерживали настоящие профессионалы
и единомышленники!»
Орлова Светлана Ивановна,
воспитатель ГБДОУ детского сада № 78 «Жемчужинка»
лауреат районного конкурса – 2020,
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» - 2020.
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***
«В 2020 году я стала лауреатом конкурса «Воспитатель года».
По прошествии времени, я понимаю, что это было одно из самых
непростых и, вместе с тем, прекрасных моих решений!
Конкурс остался в моей памяти огромным праздником, подарил
невероятные эмоции, предвкушения, интересное общение! В процессе
участия, пришло осознание, что гораздо важнее итогового результата –
преодоление своих страхов и сомнений. Пройдя все этапы, я чувствовала
себя уже победителем, так как смогла справиться с многими
трудностями, которые волновали меня до этого.
Особенность такого рода конкурсов в том, они расширяют диапазон
педагогических исканий. Знакомство с талантливыми коллегами, их опытом, обмен
материалом, обогащает, и наполняет новыми задумками и мыслями.
Каждый этап конкурса – это калейдоскоп творческих идей и эмоций. Несмотря
на волнение, я ощутила прилив сил, фантазии и вдохновения. А помогла в этом, конечно
же дружная команда коллег. А также, настроиться на нужный лад способствовала
слаженная и продуманная организация конкурса, радушие хозяев детского сада №93
Красносельского района, подготовка и семинары ИМЦ.
Хочу отметить, что «Воспитатель года» - настоящее открытие для меня.
Увлекательно раскрывать собственные неизведанные грани и возможности, будто
путешественник, открывающий все новые и новые дали…»
Козина Оксана Николаевна,
воспитатель ГБДОУ детского сада №68,
лауреат районного конкурса – 2020.
***
«Яркое открытие конкурса очень воодушевило меня. Творческая
группа по подготовке к конкурсу, которая работает в нашем районе
помогла узнать много нового на консультациях, мастер-классах,
познакомилась с опытом победителей-участников прошлых лет не только
нашего района, но и города. Такая подготовка мне очень помогла
справиться со своими комплексами. Хочу отметить работу педагогапсихолога ГБДОУ № 78. С ее помощью я смогла настроиться
эмоционально, преодолеть страх выступления перед публикой. Участие в
конкурсе подарило мне возможность узнать себя, познакомиться с опытом лучших
педагогов района. Я все равно очень рада и горжусь тем, что вошла в шестерку лучших
педагогов района в номинации «Воспитатель года». Буду продолжать работать над собой
и развивать свои профессиональные качества. После этого конкурса я стала совсем
другой. Выросла моя самооценка. В 2020 году вскоре после конкурса мне было
предложено войти в состав президиума Совета молодых педагогов Красносельского
района СПб, где получила должность заместителя председателя Совета».
Наговицына Екатерина Михайловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 48
дипломант районного конкурса – 2020;
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» - 2020.
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***
«Для меня любой конкурс — это прежде всего большая,
серьезная работа, а участие в конкурсе такого уровня как «Воспитатель
года» тем более потребовало максимальной самоотдачи. Но не смотря
на все трудности, участие в этом конкурсе доставило мне огромное
удовольствие! Прежде всего, это новый и очень ценный для меня опыт.
Очень интересно было взаимодействовать с совершенно незнакомыми
детьми, наблюдать их эмоции, проводить мастер-класс с большой
аудиторией взрослых людей. Кроме того, я с удовольствием наблюдала
за выступлениями коллег и неизменно находила что-то важное
и полезное для себя!
Районный этап конкурса «Воспитатель года» произвел на меня самое приятное
впечатление тёплой атмосферой и отличной организацией. Он без сомнения стал очень
важным этапом в моей педагогической деятельности».
Ефременко Наталья Владимировна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 24
абсолютный победитель районного конкурса в номинации «Воспитатель года» - 2020;
победитель конкурса «Лучший воспитатель Санкт-Петербурга» - 2020.
Что думает о конкурсе член жюри городского конкурса
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года»
СМИРНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА,
заведующий ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка», к.п.н.
«Конкурс педагогических достижений – это демонстрация
педагогических инициатив и находок, реализация творческих
замыслов и педагогических идей. Кроме того, конкурс – это
и мотивация к развитию и творчеству, школа профессионального
роста, инструмент общественного признания и выход на другой
уровень престижа среди коллег, родителей и воспитанников.
Несмотря на высокие требования к участникам конкурса, интерес и желание
к участию в нем возрастает с каждым годом. А, это значит, что растет потребность
педагогов к профессиональному общению, возрастает необходимость поделиться
интересными педагогическими находками и самим пополнить свою педагогическую
копилку, перенимая профессиональные компетенции коллег. Ведь один из самых лучших
способов чему-то научиться - это изучить профессиональный опыт коллег, которые
добились или стремятся к высоким результатам в профессии. Именно конкурс
предоставляет педагогам такую возможность, являясь определенной точкой роста
на пути повышения своего педагогического мастерства.
Являясь членом жюри городского конкурса педагогических достижений, я имею
замечательную возможность оценить уровень профессионального мастерства
петербургских педагогов, «продегустировать» вместе с коллегами на мастер-классах
инновационные педагогические технологии, порадоваться за петербургскую школу.
Желаю всем участникам конкурса «Воспитатель года» успехов во всех начинаниях,
вдохновения, личностного роста, самореализации и постоянного развития!»
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Заключение
Работая над данным методическим пособием, авторы выражают надежду,
что представленные практики помогут административным командам выработать
наиболее результативные и эффективные подходы к подготовке педагогов
к участию в профессиональных конкурсах, найти нестандартные, но действенные
способы повышения мотивации будущих участниц конкурса.
Организация и проведение конкурса «Воспитатель года» является сложным
процессом и к его проведению необходимо тщательно готовиться. Представленная
в пособии технология подготовки и проведения праздника педагогического
мастерства заслуживает высокой оценки. Благодаря технологическому подходу,
конкурс становится не только традицией, но и большим образовательным
событием для всего педагогического сообщества Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Практика показывает, что педагоги, успешно прошедшие через конкурсные
испытания, достигают высоких результатов не только в конкурсе «Воспитатель
года», но и в других профессиональных конкурсах, таких как «Лучший воспитатель
государственного дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»,
«Воспитатели России» и других. Добиваются профессионального и карьерного
роста.
Секреты успеха: как провести конкурс педагогических достижений
и подготовить педагогов к участию в нем раскрыты и остается только напомнить
всем, кто вольется в профессиональное конкурсное движение: «Успешные люди
делают то, что неуспешные не хотят делать. Не стремитесь, чтобы было легче,
стремитесь, чтобы было лучше» (Джим Рон).
P.S.
В 2019-2020 учебном году 16 педагогов дошкольных образовательных
учреждений Красносельского района боролись за звание «Воспитатель года»,
а в 2020-2021 учебном году уже 26 воспитателей решили доказать себе и другим,
что они достойны высокого звания «Воспитатель года».
События, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции,
внесли коррективы и в работу районной творческой группы «Организационнометодические аспекты подготовки педагогов дошкольных образовательных
организаций к участию в конкурсах профессионального мастерства».
Все занятия по подготовке педагогов к конкурсу были переведены в онлайн
режим и проводятся на площадке Zoom. Следить за работой районной творческой
группы можно на официальном сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района в разделе
«Дошкольное образование» (ссылка: http://imc.edu.ru/blog/preschool).
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Авторы, работая над данным методическим пособием, изучали
разнообразные практики создания системы подготовки педагогов к участию
в конкурсах профессионального мастерства.
Особенно интересными и полезными были методические рекомендации
коллег, методистов, ученых из разных уголков нашей Родины, а именно:
г. Ярославля (В. Н. Белкина, Н. В. Кошлева), г. Тамбова (Г.З. Праздникова, к.п.н.,
методист областного института повышения квалификации работников
образования), г. Орехово-Зуево Московской области (Московский областной центр
дошкольного образования «Содружество»), г. Орла (Филимонова Б.Т., заведующий
ДОУ №48, Коркина О.С., к.п.н., заведующий отделом дошкольного образования
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»), Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра, г. Нижневартовска (Батырева Т.В., методист методического
ресурсного центра технологий дополнительного образования) и многих других.
Методисты ИМЦ признательны коллективам ГБДОУ детских садов
№№24,32,78,93 Красносельского района Санкт-Петербурга за предоставленные
материалы.
Авторы пособия будут признательны всем читателям, которые смогут
поделиться своими отзывами о нем, написав методистам ИМЦ Красносельского
района Санкт-Петербурга на адрес электронной почты: npr_2020@inbox.ru.
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Приложение 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(о мероприятии с детьми)
___________________________________________________
ф.и.о, воспитатель ГБДОУ детский сад №
Красносельского района Санкт-Петербурга
(Ф.И.О. педагогического работника, должность, место работы)
НОД «
» с детьми 2-4 г.ж., 05.11.2019 г.
(форма, тема и дата проведения мероприятия)

№

1.

2.

3.

4.

Критерии, показатели

Баллы

ИНДИКАТОРЫ
Цели мероприятия, его план были понятны воспитанникам, конкретны
и побудительны для них:
1
- воспитатель использовал игровую ситуацию (приемы) для побуждения
детей к действию (оценивать в конце занятия)
Замысел мероприятия был реализован:
- воспитатель продумал содержание и замысел занятия с позиции
соответствия теме;
2
- воспитатель выполнял задуманный план действий;
- деятельность воспитателя соответствовала запланированным результатам
(оценивать в конце занятия).
Содержание мероприятия было оптимально (научно, методически
грамотно, доступно):
- воспитатель формировал представления достаточно и понятно детям
соответствующего возраста;
- воспитатель
использовал
материал
понятный,
доступный
и соответствующий возрасту детей;
- воспитатель выбирал оптимальные и современные формы совместной
3деятельности детей и взрослого, продумал содержание занятия, внедрял
технологии, которые способствовали активизации познавательной
активности;
- воспитатель владел методикой проведения занятия (по выбранному
направлению, образовательной области (областям) программы);
- воспитатель проводил занятие в соответствии с темой;
- воспитатель осуществлял логичные переходы от одной части занятия
к другой.
Характер изложения предлагаемого материала был проблемный:
- воспитатель создавал игровые ситуации, связанные с содержанием
4занятия;
- воспитатель использовал вербальные и невербальные приемы,
побуждающие детей к действию.
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Воспитанники имели возможность выбора форм и средств работы,
вариантов представления результатов:
5.
5
- воспитатель создавал ситуации, в которых дети выбирали роль,
деятельность, способ действия и материалы в соответствии с возрастом
Во время мероприятия были созданы условия для актуализации опыта
воспитанников, их личностного общения, рефлексии:
- воспитатель использовал различные формы совместной деятельности
6. (экспериментирование,
6
различные
виды
игр
(дидактические,
коммуникативные, адаптивные и др.);
- воспитатель создавал для детей увлекательные образовательные ситуации;
- воспитатель организовал положительную оценку деятельности.
7. Мероприятие
7
способствовало формированию ключевых компетентностей детей:
Коммуникативной:
- воспитатель не употребляет в речи лишние и бессмысленные слова
- воспитатель создает ситуации, активизирующие речь детей.
Познавательной (сопутствующая коммуникативной):
- воспитатель создает ситуации, побуждающие к познанию и исследованию
окружающего мира;
- воспитатель стимулировал развитие познавательных процессов;
- воспитатель предлагал детям игрушки, предметы для решения
познавательных задач.
Социальной:
- воспитатель создавал ситуации, направленные на выполнение элементарных
правил и норм поведения.
Информационной:
- воспитатель
использовал
адекватное
возрасту
интерактивное
оборудование, ТСО;
- воспитатель представляет информацию рационально и эффективно;
- воспитатель создает образовательные ситуации для использования
детьми информации точно и творчески.
Здоровьесберегающей:
- воспитатель создавал ситуации, при которых дети соблюдали правила
безопасного поведения, излучали жизнерадостность и уверенность.
Деятельностной:
- воспитатель содействовал активному участию детей в разнообразной
деятельности.
Эстетической:
- воспитатель создавал ситуацию, развивающую способность детей видеть
прекрасное (+ внешний вид педагога);
- воспитатель использует привлекательный наглядный, раздаточный,
демонстрационный материал.
Физической:
- воспитатель предоставляет на занятии достаточно места для
двигательной активности детей;
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

- воспитатель создает условия для развития мелкой и крупной моторики;
- воспитатель трансформировал пространство помещения, чтобы менять
его в соответствии с возникающими играми и образовательными
ситуациями;
- воспитатель обеспечивал смену деятельности детей для обеспечения
оптимального двигательного режима.
Формированию целостного образа предметов, явлений, отношений:
- воспитатель знакомил детей с предметами, их свойствами, качествами;
- воспитатель объясняет детям различные природные явления (в том числе
через опытно-экспериментальную деятельность), а также на примере
литературных произведений и др. примерах рассказывает детям о дружбе,
взаимопомощи, добром и заботливом отношении к родителям, близким,
друзьям;
- воспитатель создавал игровые ситуации, помогающие понять поступки
людей и сказочных героев.
Мероприятие соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам
8
(освещение, температурный режим в помещении, регламент,
смена деятельности детей и др.)
Мероприятие построено с учетом здоровьесбережения взрослых и детей:
- воспитатель организовал пространство с учетом своих физических
возможностей
9
и возраста;
- одежда и обувь воспитателя были безопасными, комфортными
и эстетичными.
В ходе мероприятия использовались современные педагогические
технологии:
- игровые технологии;
- театральные технологии;
- исследовательские;
- здоровьесберегающие и др.
Воспитанники получили помощь в решении значимых для них проблем:
- воспитатель помогал, поддерживал, хвалил и оказывал содействие тем
детям, которые испытывали трудности;
- воспитатель учитывал индивидуальные особенности детей (уровень
развития, темперамент и др.);
- воспитатель не оставлял без внимания малоактивных детей.
Педагог сумел заинтересовать воспитанников, владел детским коллективом
(да/нет).
Во время мероприятия была обеспечена комфортность образовательной
среды: достаточное материально-техническое обеспечение, рациональное
использование пространства, оптимальное количество демонстрационного и
раздаточного материала;
- воспитатель использовал технические средства обучения, ИКТ (их
использование уместно);
- воспитатель продумал места размещения игрушек и предметов;
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- воспитатель демонстрировал детям интересные предметы;
- воспитатель предлагал развивающий дидактический материал.
Педагог обоснованно использовал методы, приемы и способы активизации
14.
детей (да/нет)
Психологическая
комфортность
мероприятия
была
обеспечена
15. благоприятным климатом, доброжелательностью, реализацией личностноориентированного подхода с воспитанниками (да/нет)
Педагог
продемонстрировал
партнерский
стиль
отношений
16.
с воспитанниками: (да/нет)
Всего баллов:
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Приложение 2
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(о мероприятии с детьми)
_____________________________________________
ф.и.о, воспитатель ГБДОУ детский сад №_________
Красносельского района Санкт-Петербурга
(Ф.И.О. педагогического работника, должность, место работы)
(н-р) НОД «Волшебный мир сказки» с детьми 5-7 лет, 05.11.2019 г.
(форма, тема и дата проведения мероприятия)

№

1

2

3

4

Критерии, показатели

Баллы

ИНДИКАТОРЫ
Цели мероприятия, его план были понятны воспитанникам, конкретны и
побудительны для них:
- воспитатель сообщил (объяснил) в занимательной для детей форме, чем
будут заниматься, что предстоит решить, сделать и побуждал детей к действию
(оценивать в конце занятия)
Замысел мероприятия был реализован:
- воспитатель продумал содержание и замысел занятия с позиции соответствия
теме;
- воспитатель выполнял задуманный план действий;
- деятельность воспитателя соответствовала запланированным результатам
(оценивать в конце занятия).
Содержание мероприятия было оптимально (научно, методически грамотно,
доступно):
- воспитатель сообщал детям знания, основанные на научном принципе
обучения;
- воспитатель использовал материал понятный, доступный и соответствующий
возрасту детей;
- воспитатель ставил цель, выбирал оптимальные и современные формы
совместной деятельности детей и взрослого, продумал содержание занятия,
внедрял технологии, которые способствовали активизации творческой
и познавательной деятельности воспитанников на занятии;
- воспитатель владел методикой проведения занятия (по выбранному
направлению, образовательной области (областям) программы);
- воспитатель не допускал ошибок по теме и содержанию занятия;
- воспитатель осуществлял логичные переходы от одной части занятия
к другой.
Характер изложения предлагаемого материала был проблемный:
- воспитатель создавал проблемно-противоречивые (игровые) ситуации,
связанные с содержанием занятия;
- воспитатель задавал вопросы, требующие мышления, а не воспроизведения.
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7

- воспитатель четко формулировал вопросы различного характера
(вызывающие интерес, расширяющие знания, проблемные, уточняющее
известное, наводящие и др.), которые понятны детям.
Воспитанники имели возможность выбора форм и средств работы, вариантов
представления результатов:
- воспитатель создавал ситуации, в которых дети выбирали ситуацию, роли,
деятельность, партнера, способ действия, материалы и др.;
- воспитатель предлагал дополнительные средства работы (наглядные модели,
символы, таблицы, карточки, лэпбуки и т.д. и т.п.).
Во время мероприятия были созданы условия для актуализации опыта
воспитанников, их личностного общения, рефлексии:
- воспитатель использует различные формы совместной деятельности
(экспериментирование, исследование, проектная деятельность, мастерские,
викторины, загадки, кроссворды и т.д. и т.п.);
- воспитатель создает для детей увлекательные образовательные ситуации,
задачи-подсказки и др.;
- воспитатель организует работу с детьми в группах, парах и т.д.;
- воспитатель использовал разные виды рефлексии (по содержанию, по видам
деятельности)
Мероприятие способствовало формированию ключевых компетентностей детей:
Коммуникативной:
- воспитатель не употребляет в речи лишние и бессмысленные слова;
- воспитатель создает ситуации, в которых дети выражают словами свои мысли,
планы, чувства, желания, результаты, задают вопросы, аргументируют свою
точку зрения.
Познавательной (сопутствующая коммуникативной):
- воспитатель создает ситуации, когда дети погружаются в значимое
и интересное для них исследование окружающего мира, дело, в ходе которого
самостоятельно или при помощи взрослого совершают открытия;
- воспитатель создает ситуации, которые стимулируют познавательное
развитие (восприятие, мышление, воображение, память) и развивают
мыслительные процессы;
- воспитатель предлагает детям схемы, модели, которые позволяют детям
вычленять существенные для решения проблемы, задачи наглядные,
объективные связи между предметами;
- воспитатель поддерживает в детях способность задавать вопросы,
высказывать свои суждения, рассуждать и т.п.;
Социальной:
- воспитатель создает ситуации, в которых дети работают в парах,
подгруппами, обращаются за помощью к сверстнику или взрослому;
- воспитатель поддерживает и поощряет взаимодействие и сотрудничество
детей друг с другом и взрослым.
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Информационной:
- воспитатель предлагает детям адекватное возрасту интерактивное
оборудование: мультимедиа, mimio, интерактивные парты, столы и др.;
- воспитатель создает условия, при которых дети работают с интерактивным
оборудованием.
Здоровьесберегающей:
- воспитатель создает ситуации, при которых дети соблюдают правила
безопасного поведения на занятии, во время занятия выбирают и меняют позу,
могут свободно перемещаться по группе; излучают жизнерадостность,
уверенность.
Деятельностной:
- воспитатель предлагает детям деятельность, в которой дети могут
самостоятельно выбирать необходимы средства для ее осуществления,
определяют последовательность действий, делают выбор и принимают
решения;
- воспитатель поддерживает и поощряет желание и умение детей
договариваться о совместных действиях;
- воспитатель содействует работе детей в группах.
Эстетической:
- воспитатель использует на занятии произведения искусства: литературу,
музыку, живопись, графику;
- воспитатель создает на занятиях по продуктивным видам деятельности
условия
для
предотвращения
появления
стереотипных
образов
и изобразительных шаблонов;
- воспитатель применяет привлекательный наглядный, раздаточный,
демонстрационный материал, качественно, эстетично выполненный, удобный
в работе и безопасный;
- воспитатель создает на занятии атмосферу доброжелательности
и творчества.
Физической:
- воспитатель предоставляет на занятии достаточно места для двигательной
активности детей;
- воспитатель создает условия для развития крупной моторики;
- воспитатель трансформирует пространство помещения, чтобы менять его в
соответствии с возникающими играми;
- воспитатель организует двигательные паузы.
Формированию целостного образа предметов, явлений, отношений:
- воспитатель знакомит дети с предметами, их свойствами, качествами;
- воспитатель объясняет детям различные природные явления (в том числе
через опытно-экспериментальную деятельность), а также на примере
литературных произведений и др. примерах рассказывает детям о дружбе,
взаимопомощи, добром и заботливом отношении к родителям, близким,
друзьям;
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- воспитатель создает игровые ситуации, в которых дети анализируют свои
поступки и поступки товарищей, переносить правила поведения из игровых
ситуаций в жизнь.
Мероприятие соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам (освещение, температурный режим в помещении, регламент, смена
деятельности детей и др.)
Мероприятие построено с учетом здоровьесбережения взрослых и детей:
воспитатель организовал пространство с учетом своих физических возможностей
и возраста;
одежда и обувь воспитателя были безопасными, комфортными и эстетичными.
В ходе мероприятия использовались современные педагогические
технологии:
- проблемное обучение;
- игровые технологии;
- театральные технологии;
- ТРИЗ;
- исследовательские;
- здоровьесберегающие и др.
Воспитанники получили помощь в решении значимых для них проблем:
- воспитатель помогал, поддерживал, оказывал содействие тем детям, которые
испытывали трудности;
- воспитатель учитывал индивидуальные особенности детей (уровень
развития, темперамент и др.);
- воспитатель не оставлял без внимания малоактивных детей.
Педагог сумел заинтересовать воспитанников, владел детским коллективом
(да/нет).
Во время мероприятия была обеспечена комфортность образовательной
среды: достаточное материально-техническое обеспечение, рациональное
использование пространства, оптимальное количество демонстрационного
и раздаточного материала
- воспитатель
использовал
технические
средства
обучения,
ИКТ
(их использование уместно);
- воспитатель продумал места размещения материалов и оборудования;
- воспитатель демонстрировал детям интересные предметы;
- воспитатель предлагал развивающий дидактический материал.
Педагог обоснованно использовал методы, приемы и способы активизации
детей (да/нет)
Психологическая комфортность мероприятия была обеспечена благоприятным
климатом, доброжелательностью, реализацией личностно-ориентированного
подхода с воспитанниками (да/нет)
Педагог продемонстрировал партнерский стиль отношений с воспитанниками:
(да/нет)
Всего баллов:
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Приложение 3

ОТЗЫВ
(для общественных экспертов)
(о мероприятии с детьми)
Дата проведения:
Место проведения: ГБДОУ№___
Тема мероприятия, направленность:
(например: «Как Медвежонок друзей искал», познавательное развитие)
Возрастная группа: старшая группа компенсирующей направленности
Ф.и.о. педагога: (например: Иванова Ирина Сергеевна)
Стаж работы общественного эксперта в дошкольном образовании: ____лет

№

1
2
3
4
5
6
7

Критерии, показатели

-

Баллы (от 0 до 4 балла)
достигнуто в высокой степени - «4»
достигнуто почти в полной мере - «3»
достигнуто частично - «2»
достигнуто в малой степени - «1»
не достигнуто - «0»

Цели мероприятия, его план были понятны
воспитанникам, конкретны и побудительны
для них
Замысел мероприятия был реализован
Педагог умел заинтересовать группу детей
содержанием и видом деятельности
Организация взаимодействия/сотрудничества
детей группы
Педагог учитывал и поддерживал активность,
инициативность и интерес детей в течение
всей организованной деятельности
Творчество педагога
Общая культура
(культура общения с детьми) педагога
Всего баллов
(максимальное количество баллов: 28)
Рекомендуете ли Вы педагогу принять
«да»
участие в районном этапе городского
«скорее да»
конкурса педагогических достижений
«нет»
«Воспитатель года»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛ (заполняет только
районный эксперт)

65

Приложение 4
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Жемчужинка»

Сценарий деловой игры
«Педагогический компот»
для педагогов-участников районного конкурса
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года»

Подготовили и провели
Нефедова Елена Борисовна,
заместитель заведующего
по образовательной работе
Горюшина Анна Николаевна,
педагог-психолог

Санкт-Петербург
2019
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Цель: Поиск путей устранения затруднений педагогов, принимающих участие
в профессиональных конкурсах.
Задачи:
- активизировать аналитическое и творческое мышление;
- способствовать развитию гибкости мышления;
- создать условия для совместного поиска путей устранения затруднений.
Оборудование и материал:
- Стулья по количеству участников игры (размещаются таким образом,
чтобы участникам было удобно объединится в 5 подгрупп).
- Силуэты банок пяти цветов (голубой, розовый, желтый, зеленый,
сиреневый), вырезанные из двусторонней цветной бумаги формата А4. На каждой
банке написана формулировка затруднения:

«Отсутствие опыта публичных выступлений, боязнь публичных
выступлений»

«Трудности
в
обобщении
и
представлении
собственного
педагогического опыта, формулировании темы»

«Волнение по поводу проведения открытого занятия с незнакомой
аудиторией детей»

«Отсутствие четких представлений о структуре и методике проведения
мастер-класса»

«Затруднения в ведении профессионального диалога на актуальные
темы дошкольного образования».
-

Шариковые ручки – 5 штук
Ход игры

Ведущий. Вам был представлен анализ анкетирования педагогов
и заместителей заведующих, старших воспитателей по вопросам затруднений,
испытываемых педагогами при подготовке и участии в конкурсах педагогического
мастерства. Давайте вместе поищем способ, как помочь нашим педагогам
справиться с этими затруднениями. Мы предлагаем подойти к этому творчески и
сварить «Педагогический компот». Не будем забывать, что сейчас осень и самое
время делать заготовки на целый год, а может быть и не на один. Все вместе мы
создадим замечательный рецепт – это оптимальные пути решения затруднений,
с которыми сталкивается педагог-конкурсант.
Для начала вам необходимо объединится в «кулинарные команды». Каждый
из вас в начале нашего мероприятия получил карточку с изображением силуэта
банки определенного цвета. Предлагаю коллегам, которые имеют банки
одинакового цвета объединиться в «кулинарную команду» и занять места
за столом, на котором находится большой силуэт банки такого же цвета.
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Участники объединятся в команды, занимают места за столами.
Ведущий. У вас имеется все необходимое для создания рецепта идеального
«Педагогического компота».
Это силуэт банки с формулировкой одного
из затруднений, которые испытывают наши педагоги при подготовке и участии
в конкурсе, ручка и, конечно же, замечательная «кулинарная команда». Осталось
выбрать каждой команде «шеф-повара», который будет записывать ингредиенты
для «Педагогического компота» и затем представит рецепт присутствующим.
Команды выбирают «шеф-поваров».
Ведущий. Теперь в своих командах вы можете начать обсуждение, подобрать
необходимые формы работы с педагогами и записать идеальный, на ваш взгляд,
рецепт «Педагогического компота», который поможет нашим педагогам
справиться с затруднениями, Регламент выполнения данного задания – 5 минут.
В командах идет обсуждение и создание «рецептов». По истечению
регламентированного времени ведущий прекращает обсуждение.
Ведущий. Сейчас я предлагаю каждой кулинарной команде передать рецепт
своего «Педагогического компота» другой «кулинарной команде». Теперь вы
можете познакомиться с созданным коллегами рецептом и добавить в него
ингредиенты, которые, на ваш взгляд, сделают его еще более полезным.
Обмен рецептами идет до тех пор, пока каждая команда не внесет свой
вклад в создание «идеального» рецепта «Педагогического компота», и «банка»
не вернется к владельцам
Ведущий.
Предлагаю «шеф-поварам» каждой команды представить
присутствующим наши кулинарные шедевры
«Шеф-повара» зачитывают рецепты «Педагогического компота» всем
присутствующим. Проводится обсуждение созданных рецептов.
Ведущий. Уважаемые коллеги! Сегодня мы очень хорошо поработали.
Общими усилиями нам удалось создать «идеальные» рецепты «Педагогического
компота», которые, я надеюсь, помогут нашим педагогам справится с
затруднениями, которые могут возникнуть у них в процессе подготовки и участия в
конкурсах профессионального мастерства. Благодарю всех за участие в нашей игре,
за интересную и плодотворную работу.
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Приложение 5
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Жемчужинка»

Сценарий
арт-терапевтического тренинга

«На пути к цели»
для педагогов-участников районного конкурса
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года»

Подготовила и провела
Горюшина Анна Николаевна,
педагог-психолог

Санкт-Петербург
2019
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Цель: создание условий для психологической поддержки педагоговучастников конкурса педагогических достижений Красносельского района СанктПетербурга в номинации «Воспитатель ДОУ»
Задачи:
- создавать условия для осознания участниками собственных внешних
и внутренних ресурсов для достижения поставленной цели;
- формировать у участников навык самомотивации, познакомить
с максимально экологичным планом движения к достижению к собственной цели;
- формировать навык самоконтроля посредством стресс-менеджмента, таймменеджмента;
- обучать приемам снятия эмоционального напряжения.
Формы работы: арт-терапевтические техники, тренинговые упражнения для
отработки навыков.
Содержание тренинга
Мотивационно-подготовительный этап:
- знакомство с участниками тренинга, выяснение их ожиданий;
- оглашение основных задач тренинга;
- оглашение правил работы в группе
- Ведущий приглашает участников тренинга сесть в круг для знакомства.
- Озвучивает задачи тренинга и уточняет ожидания участников от тренинга.
Основной этап:
Коммуникативный блок
Арт-упражнение «Это я»
Ведущий предлагает участникам выбрать пуговицу, «похожую на него»,
и рассказать о ней. Каждый участник выбирает пуговицу, рассказывает кратко.
Затем педагог-психолог предлагает передать свою пуговицу соседу справа и тот
участник, у кого оказалась пуговица, говорит пару слов о владельце пуговицы, чем
она, по его мнению, похожа на владельца. Затем пуговица возвращается обратно.
Далее педагог будет использовать эту пуговицу в качестве символа своего «Я» в
технике «Моя цель».
Потребностный блок
Арт-коучинговая техника в тканевой терапии «Моя цель»
Основная задача: повышение уровня самомотивации на пути движения к цели.
Инвентарь: разнообразные лоскутки ткани.
Алгоритм работы:
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1. Предложить участникам кратко сформулировать задачу (цель), которую они
хотели бы реализовать в период участия в конкурсе.
2. Предложить участникам выбрать 5 лоскутков ткани, каждый из которых
будет иметь свое символическое значение.
1) Мои ресурсы и сильные стороны
2) Мои страхи, угрозы и сомнения
3) Моя уверенность в себе
4) Люди, которые готовы поддержать меня
5) Мое время
3. Предложить участникам из выбранных лоскутков ткани создать тканевую
картину таким образом, чтобы она им нравилась (вызывала эстетическое
удовольствие).
4. Предложить участникам дать ответы на вопросы, зафиксировав их на бумаге
для себя:
– Какие чувства вызывает у Вас Ваша тканевая картина?
– Какая ткань наибольшего размера, каково ее символическое значение?
Почему для Вас важно было именно это понятие отразить в "наибольшем"
количестве?
– Какая из тканей, на Ваш взгляд, является наиболее прочной? Может ли это
быть связано с какими-либо особенностями обозначаемых позиций?
– Какая из тканей имеет наиболее четко выраженный энергетический
потенциал для Вас? Где больше всего энергии? Как это может быть полезно в
решении Вашей задачи?
– С какими тканями соприкасается ткань, которая символизирует время? Есть
ли ткани, на которых "времени не хватило"? Как это наблюдение может помочь
Вам? Где это можно учесть?
– Какая из тканей на Вашей тканевой картине, по вашему мнению, реализуется
Вами на сколько процентов (из 100 возможных на каждую)? Повысив реализацию
какой из пяти позиций, Вы бы почувствовали явное ускорение на пути движения к
Вашей цели?
– Что бы Вы хотели прямо сейчас в Вашей тканевой картине изменить,
добавить, улучшить, чтобы картина стала еще более привлекательной для Вас?
– Какие три простых шага Вам необходимо сделать уже на этой неделе для того,
чтобы продвинутся в сторону достижения Вашей цели?
5. Предложить участникам разместить пуговицу, символизирующую их Я, в том
месте получившейся тканевой картины, с которого они начнут делать первые шаги
на пути к достижению своей цели.
6. Предложить участникам сфотографировать получившуюся тканевую
картину, а затем разобрать ее.
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Эмоционально-релаксационный блок
Упражнения «Воздушный шарик», «Семь свечей», «Абажур».
Упражнение «Воздушный шарик»
Описание: Участники принимают удобную позу, закрывают глаза, дышат
глубоко и ровно.
Ведущий: «Сейчас мы будем учиться расслабляться с помощью дыхания.
Представьте себе, что в животе у вас воздушный шарик. Вы вдыхаете медленно,
глубоко-глубоко и чувствуете, как он надувается... Вот он стал большим и легким.
Когда вы почувствуете, что не можете больше его надуть, задержите дыхание, не
спеша сосчитайте про себя до пяти, после чего медленно и спокойно выдыхайте.
Шарик сдувается... А потом – надувается вновь... Сделайте так пять-шесть раз,
потом медленно откройте глаза и спокойно посидите одну-две минуты».
Смысл упражнения: Эффективная техника снятия напряжения, включающая как
дыхательное упражнение, так и элемент медитации. Когда чувствуешь, что сильно
испугался, или теряешь контроль над собой из-за раздражения, достаточно
подышать подобным образом две-три минуты, и станет гораздо легче.
Обсуждение: Участникам предлагается поделиться ощущениями, возникшими
в процессе выполнения упражнения, и самонаблюдениями, как по ходу его
выполнения менялось их состояние.
Упражнение «Семь свечей»
Описание: «Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьтесь. Вам спокойно,
удобно и комфортно... Вы дышите глубоко и ровно... Представьте себе, что на
расстоянии примерно метра от вас стоят семь горящих свечей..., сделайте
медленный, максимально глубокий вдох. А теперь вообразите, что вам нужно
задуть одну из этих свечей. Как можно сильнее подуйте в ее направлении,
полностью выдохнув воздух. Пламя начинает дрожать, свеча гаснет... Вы вновь
делаете медленный глубокий вдох, а потом задуваете следующую свечу. И так все
семь...»
Упражнение лучше всего выполнять под спокойную негромкую музыку,
в полузатененном помещении.
Смысл упражнения: Простая и эффективная техника релаксации, сочетающая
концентрацию на воображаемом объекте и дыхательное упражнение.
Обсуждение: Участникам предлагается рассказать, как менялось их состояние
по мере выполнения этого упражнения? Где в реальных жизненных ситуациях
может быть полезно владение такой техникой?
Упражнение «Абажур»
Описание: Ведущий предлагает участникам удобно сесть, расслабиться
и закрыть глаза. Им дается следующая инструкция: «Представьте, что у Вас внутри
на уровне груди горит яркая лампа, накрытая абажуром. Когда свет идет вниз, Вам
тепло, спокойно и комфортно, но иногда, когда Вы начинаем нервничать, абажур
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поворачивается лампой вверх... Резкий свет бьет в глаза, слепит Вас, становится
жарко и некомфортно.
Вообразите, себе такую ситуацию. Но в Ваших силах ее исправить. Представьте
себе, как абажур медленно и плавно поворачивается вниз, принимает нормальное
положение. Слепящий свет исчезает, Вам вновь становится тепло, уютно и
комфортно...»
Смысл упражнения: Такую технику можно использовать для экспрессрегуляции своего эмоционального состояния, быстрого снятия стрессов.
Обсуждение: Участникам предлагается поделиться, насколько детально
удалось представить себе описываемую ситуацию? Как менялось их состояние по
мере того, как они мысленно поворачивали абажур? Где и как в реальной жизни
можно использовать такой прием саморегуляции?
Заключительный этап:
1. подведение итогов;
2. обратная связь (рефлексия).
Ведущий предлагает участникам подвести итоги тренинга и получает от них
обратную связь.

73

Приложение 6
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Жемчужинка»

Сценарий
арт-терапевтического тренинга
«Речевая креативность»
для педагогов-участников районного конкурса
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года»

Подготовила и провела
Горюшина Анна Николаевна,
педагог-психолог

Санкт-Петербург
13.10. 2019 г.
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Цель: развитие речевой креативности и ораторского мастерства у педагоговучастников конкурса педагогических достижений Красносельского района
Санкт-Петербурга в номинации «Воспитатель ДОУ».
Задачи:
- тренировать умения ясно выражать свои мысли, убедительно излагать свою
точку зрения;
- развивать качества, необходимые педагогу для публичных выступлений
(укрепление уверенности в себе, уменьшение страха публичных выступлений)
Содержание тренинга
Мотивационно-подготовительный этап:
- приветствие участников тренинга;
- оглашение основных задач тренинга;
- оглашение правил работы в группе (правило уважения, правило «Стоп»…).
Ведущий приглашает участников тренинга сесть в круг. Озвучивает задачи
тренинга, рассказывает о том, что такое речевая креативность и уточняет ожидания
участников от тренинга.
Речевая креативность – одно из направлений арт-терапии, развивающее
способность за минимальное время находить максимально точные
и эффективные речевые средства для результативного общения с широкой
аудиторией и человеком любого возраста, интеллектуального уровня,
материального и социального статуса. Речевая креативность также может
рассматриваться как способность человека легко и свободно аргументировать
свое мнение, влиять на людей и вести их за собой.
Основной этап:
Коммуникативный блок
Арт-упражнение «Рисунок по кругу»
Инвентарь: лист ватмана и цветные мелки или карандаши.
Ведущий предлагает участникам, взяв в руки цветные карандаши, попробовать
изобразить несуществующее животное, в котором будут сочетаться как можно
большее количество черт других животных. Например, зайца с ушами слона,
хвостом тигра и лапами кенгуру. Рисуют участники по очереди, строго по времени
(5 секунд), которое контролирует ведущий. После того, как все участники внесли
свой вклад в рисунок, шедевр считается оконченным. И участникам предлагается
придумать небольшой рассказ с участием этого чудо-зверя, как он появился,
почему обладает этими чертами, как ему живется и т.д.
Потребностный блок
Техника «15 слов» (авторская Е. Тарариной)
Инвентарь: бумага (А4), ручки, секундомер.
Время работы: 8-10 минут.
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Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников
предлагается выбрать одну любую букву алфавита и произвольно назвать на эту
букву пятнадцать слов так, чтобы пауза между словами не превышала двух секунд.
Если пауза более двух секунд, то участник приседает до тех пор (либо достаточно
быстро сжимает пальцы), пока не назовет новое слово. Каждый участник должен
выполнить упражнение с тремя буквами.
Норма выполнения для взрослого человека – называние слов на большинство
букв алфавита практически без пауз.
Выводы. Техника стимулирует развитие речевой креативности, уменьшает
страх публичных выступлений, укрепляет уверенность в себе.
Техника «Оратор» (модификация Е. Тарариной).
Инвентарь: бумага (А4), ручки, секундомер.
Время работы: 8-10 минут.
Инструкция. Техника выполняется группой из трёх или четырёх участников.
Каждому из них предлагается написать на листе бумаги значения пятнадцати
любых слов. Затем участники обмениваются листами. Нужно описать значение
слова так, чтобы оно было угадано за короткое время (его засекает один из
участников).
Норма выполнения для взрослого человека – максимум одна минута. Здесь
важно, чтобы участник описывал понятие очень кратко, чётко и максимально
понятно.
Выводы. Подобного рода упражнения стимулируют развитие речевой
креативности, уменьшают страх публичных выступлений и укрепляют уверенность
в себе.
Техника «Существительные – прилагательные – глаголы» (авторская
Е. Тарариной)
Инвентарь: бумага (А4), ручки, секундомер.
Время работы: 8-10 минут.
Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников
предлагается за одну минуту назвать как можно больше существительных (партнёр
ставит за каждое произнесённое существительное – галочку у себя в записях).
Посчитать. Важно избегать существительных одной лексико-семантической группы
(например: только имена, только города, только животные и тому подобное).
Далее нужно за одну минуту назвать как можно больше сначала
прилагательных, затем – глаголов.
Существительные являются показателем умения человека мыслить базовыми
категориями и выражать свои мысли; прилагательные – умения проявлять эмоции
и чувства; глаголы – действовать, убеждать, мотивировать других людей
к действиям и достижению положительных результатов.
Норма (в минуту):
– 52 существительных;
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– 48 прилагательных;
– 42 глагола.
Если выполнять эту практику семь дней подряд один раз в день, уровень
поднимется до нормы и будет держаться полгода.
Выводы. Подобного рода упражнения стимулируют развитие речевой
креативности, уменьшают страх публичных выступлений, укрепляют уверенность
в себе.
Техника «Тройки слов» (авторская Е. Тарариной)
Цель: развитие речевой креативности.
Инвентарь: бумага (А4), ручки, секундомер.
Время работы: 8-10 минут.
Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников
предлагается за одну минуту назвать как можно больше троек слов. Тройка состоит
из одного существительного, одного прилагательного и одного глагола (партнер
ставит за каждую названную тройку слов палочку на листе бумаги). Посчитать.
Важно избегать троек, в которых слова грамматически объединяются
в предложение, например, мама – красивая – идёт. Нужно говорить, например,
мама – шершавый – мыть.
Эмоциональный блок
Упражнение «Сила моего голоса».
Ведущий предлагает участникам прочитать стихотворение, меняя,
в зависимости от содержания, силу голоса. При работе с упражнением необходимо
произнести:
1. одни строки очень тихим голосом;
2. одной артикуляцией;
3. шепотом;
4. голосом разговорной громкости;
5. очень громко.
Смысловое
содержание
каждого
куплета
соответствует
рекомендуемому изменению силы голоса, что облегчает его правильную
подачу.
1. Была тишина, тишина, тишина.
2.
Я сижу и слушаю, не дыша,
Вдруг грохотом грома сменилась она
Шорох шуршащего камыша.
И вот уже дождик тихонько — ты Камышинки шепчутся:
слышишь? —
— Ши, ши, ши!
Закапал, закапал, закапал по крыше.
— Что вы тихо шепчете, камыши?
Наверно, сейчас барабанить он станет. Разве так шушукаться хорошо?
Уже барабанит! Уже барабанит!
А в ответ шуршание:
— Шо, шо, шо!
— С вами я шушукаться не хочу!
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3. Я спою над речкой и спляшу,
Даже разрешения не спрошу!
Я спляшу у самого камыша!
Камышинки шепчутся:
— Ша, ша, ша…
Словно просят шепотом:
— Не пляши!..
До чего пугливые камыши!

4. Гром грохочет — бух! Бах!
Словно горы рушит.
Тишина в испуге — ах!
— Затыкает уши.
5. Лейся, лейся, дождик, дождик! Я
хочу расти, расти!
—Я не сахар! Я не коржик! Не боюсь я
сырости!

Упражнение «Железный человек»
Ведущий рассказывает кратко о двух причинах страха публичных
выступлений (физиологической и психологической). Затем предлагает
участникам выполнить упражнение.
Участники, стоя, на счет 3-4 напрягают мышцы тела (длительность 3 секунды),
затем необходимо напрячь только верхнюю часть тела, далее левую руку – правую
ногу, правую руку - левую ногу.
Заключительный этап:
- подведение итогов;
- обратная связь (рефлексия).
Ведущий предлагает участникам подвести итоги тренинга и получает
от них обратную связь.
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Приложение 7
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Жемчужинка»

Сценарий
семинара-практикума
по совершенствованию культуры
звучащей речи
«Музыка живого слова»
для педагогов-участников районного конкурса
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года»

Подготовили и провели
Воробьева Любовь Владимировна,
учитель-логопед,
Лобашова Наталья Юрьевна
учитель-логопед

Санкт-Петербург
2019
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Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций по
формированию звуковой и интонационной культуры собственной речи
посредством использования различных средств выразительности. Знакомство
педагогов с особенностями интонационной стороны речи.
Задачи:
- Создать условия для развития выразительности речи педагогов.
- Систематизировать знания педагогов о понятии «выразительность» речи,
компонентах выразительности речи.
- Передать свой профессиональный опыт путем вовлечения участников
в специально подобранные речевые игры, направленные на отработку различных
компонентов выразительности речи.
Оборудование:
- карточки с распечатанным речевым материалом к играм на бумаге разных
цветов;
- буклеты.
Содержание семинара-практикума:
Теоретическая часть
Теоретические основы культуры устной речи.
Практическая часть
Речевые игры, направленные
выразительности устной речи.

на

отработку

различных

компонентов

Ход семинара-практикума:
Теоретические основы культуры устной речи.
Ведущий: В народе говорят: «То же слово, да не так бы молвить». Что, повашему, значит эта поговорка?
Хотя письменное искусство и очень разнообразно грамматически, оно
совершенно беспомощно, когда речь идёт об интонации. Так, например, «… есть
пятьдесят способов сказать «да» и пятьсот способов сказать «нет», в то время как
написать это слово можно только один раз». (Б. Шоу). Первое, что приходит на ум,
когда говорим о выразительной речи, — это в меру эмоциональная,
интонированная речь.
Н.С. Рождественский (российский педагог, методист русского языка, доктор
педагогических наук, профессор) сказал:
«Выразительность речи — умение внятно, убедительно и в то же время
по возможности сжато выражать свои мысли и чувства, умение владеть
80

интонацией, выбором слов, построением предложений, подбором фактов,
примеров действовать на слушателя и читателя».
Природа наградила нас прекрасной возможностью передавать свои чувства
и настроение с помощью интонации.
Если рассмотреть интонацию «под микроскопом», то можно сделать вывод
о том, что это сложное явление, которое включает в себя следующие элементы:
- мелодику – повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что
придает речи различные оттенки (певучесть, мягкость, нежность и т. п.)
и позволяет избежать монотонности;
- темп – ускорение и замедление речи в зависимости от содержания
высказывания с учетом пауз между речевыми отрезками;
*Обычной разговорной речи соответствует темп 5-6 слогов в секунду.
В целом темп речи характеризует:
1) индивидуальные особенности говорящего, его манеры, привычки;
2) его социальный статус;
3) эмоциональное состояние говорящего (темп убыстряется при сильном
волнении, возбуждении и замедляется, когда говорящий испытывает
замешательство, сообщает о чем-то неприятном и т.д.);
4) отношение говорящего к слушающему (например, если говорящий хочет
донести информацию до собеседника, он взвешивает каждое слово, и от этого темп
его речи замедляется) и т.д.
- ритм - последовательное чередование ударных и безударных элементов
речи через определённые промежутки речи;
- фразовое и логическое ударения – выделение паузами, повышением
голоса, большей напряженностью и долготой произношения группы слов
(фразовое ударение) или отдельных слов (логическое ударение) в зависимости
от смысла высказывания.
- тембр речи – звуковая окраска, отражающая экспрессивноэмоциональные оттенки, изменения тембра усиливают эмоциональное
воздействие на слушающего;
-

пауза – временная остановка в речи;

- сила голоса – смена громкости звучания речи в зависимости
от содержания высказывания.
Практическая часть
Участникам семинара раздается речевой материал игр и предлагается
почувствовать и потренировать различные компоненты интонационной
выразительности высказывания.
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1. Играют те, у кого на столе карточки бежевого цвета.
Умение изменять высоту голоса.
Материал: карточки
со скороговорками

Задание: разыграть диалог, произнося
каждую реплику в соответствии с
заданием.

1. Около кола — колокола.

1. Вопрос - сомнение

2 На мели мы налима лениво ловили
И меняли налима мы вам на линя.

2. Утверждение
(да, действительно так)

3 О любви не меня ли вы мило
молили
И в туманы лимана манили меня.

3. Вопрос-удивление

4. В шалаше шуршит шелками
Шустрый дервиш из Алжира

4. Утверждение и восхищение

5. И, орудуя ножами,
Штуку кушает инжира.

5. Сомнение

3. Играют те, у кого на столе карточки зеленого цвета.
Умение изменять тембр голоса.
Материал: карточки со строками из
басен

Задание: прочитать реплики
литературных персонажей, передавая
душевное состояние героев.

- Как смеешь ты, наглец, нечистым
рылом
Здесь чистое мутить питье мое
с песком и илом.

надменное негодование

лесть и подобострастие

- Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать так, право, сказки!?

высокомерие

- Да что мне Лев?!
Да мне ль его бояться

сожаление

- А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
4. Играют те, у кого на столе карточки красного цвета.
Умение изменять силу голоса.
Материал: карточки
с автоматизированными речевыми
рядами

Задание: прочитать речевой материал
в соответствии с заданием.
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Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница, суббота,
воскресенье.
Первый, второй третий, четвертый,
пятый, шестой, седьмой.

Постепенно увеличивать силу голоса
от первого слова до последнего.
Постепенно уменьшать силу голоса от
первого слова до последнего.

5. Играют те, у кого на столе карточки желтого цвета.
Умение изменять темп речевого высказывания.
Материал: карточки с описанием
ситуации

Задание: произнести монолог
в соответствии с ситуацией.

1. К вам на улице обратилась
старушка с просьбой подсказать, где
находиться аптека. Расскажите ей
маршрут, предупредите об опасностях
(наледь, камень, выбоина).

2. К остановке подошел автобус.
Уточните у водителя или стоящих на
остановке людей, куда он едет. Не
забывайте, что автобус долго стоять
не будет.

6. Играют те, у кого на столе карточки розового цвета.
Чувствовать ритм речевого высказывания.
Материал: карточки с четверостишием
Задание: произнести стихотворные
(у 3-х человек одинаковое)
строки с позиции героини.
Чудеса! - сказала Люба, - «Злючка»
Шуба длинная была.
В сундуке лежала шуба,
- «Плакса»
Стала шуба мне мала.
- «Резвушка»
Вывод: Умение владеть своим голосом помогает передавать смысл речевого
высказывания. Монотонное произнесение убивает красоту и отчасти смысл
сказанного. Это несчастье не только для слушателей, но и для говорящего. Одно и
то же слово в зависимости от произнесения может иметь разный смысл: «Хорош!»,
«Пришла!»
7. Играют те, у кого на столе карточки голубого цвета.
Расстановка пауз в речевом высказывании.
Материал: карточки
с ритмизированным текстом
(по 2 карточки на каждый текст)
Кисель там варят из резины,
там шины делают из глины,
кирпичи там жгут из молока,
творог готовят из песка,
стекло там плавят из бетона,

Задание: прочитать, правильно
расставляя паузы.
В реке там рыба на бугре,
мычит корова в конуре,
собака лает на заборе,
поет синичка в коридоре,
играют дети на стене,
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плотины строят из картона,
обложки там из чугуна,
там варят сталь из полотна,
кроят рубахи из пластмассы,
посуду делают из мяса,
котлеты стряпают из сажи,
там ваксу делают из пряжи,
прядут там нитки из сукна,
костюмы шьют из толокна…

висит картина на окне,
узоры инея в печурке,
горят дрова в руках девчурки,
нарядная там кукла в клетке,
ручной щегол поет салфетки,
там на столе лежат коньки,
к зиме готовят там очки,
лежат для бабушки тетрадки,
всегда содержатся в порядке.

Вывод: Пауза — один из козырей речи. Логическая пауза помогает выяснить
основную мысль текста, психологическая пауза дает жизнь этой мысли. Без
логической паузы речь безграмотна, без психологической — безжизненна.
8. Играют те, у кого на столе карточки сиреневого цвета.
Расстановка пауз в речевом высказывании.
Материал: карточки
с ритмизированным текстом

Задание: прочитать, выделяя голосом
главные слова.

Упрямится ослик:
- Идти не хочу!
И груз на себе я везти не могу!
Тащите вы сами на гору мешки,
А после спускайтесь с такой высоты!
Хозяин с упрямством справляется
разом
Приносит упрямцу морковки
он тазик.
- Ешь, ослик, морковку. Тебя я люблю.
За труд твой тяжелый тебя я хвалю.
А после работы мы ляжем в тени
И я для тебя почитаю стихи.

Капризная корова мычала на лугу:
- Жевать траву с цветами
Я больше не могу.
Бока все отлежала, и солнце напекло,
А молока так много, что вымя затекло.
Коза совет дала ей:
- А ты пойди в лесок.
В тенечке там прохладно,
Да и трава как шелк.
И в лес ушла корова,
А там жил серый волк.
Капризную корову
К себе он уволок.

Вывод: Логическое ударение выделяет во фразе главное слово, которое берет
на себя основную смысловую и эмоциональную нагрузку, ту информацию, ради
которой произносится текст.
В потоке речи «акцентированность» достигается различными просодическими
средствами:
- увеличением длительности слова;
- усилением и ослаблением голоса;
- психологической паузой.
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Интонационной выразительности, сохранению плавности речи, поддержанию
соответствующей громкости речи, четкому соблюдению пауз способствует
правильное речевое дыхание. Правильное дыхание — это энергетическая база
звучащей речи. Дыхание должно быть активным, целенаправленным.
7. Упражнение (выполняют все стоя): на одном выдохе произнести
скороговорку «Как на горке на пригорке было 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три
Егорка и т.д...» кто больше Егорок насчитает.
Вывод: у волнующегося человека дыхание прерывается, сбивается. И вместе с
дыханием сбиваются и мысли.
8. Играют те, у кого на столе карточки синего цвета.
Использование невербальных компонентов коммуникации.
Материал: карточки с цифрами 1 и 2
(по 4 карточки с каждой цифрой)

Задание: объяснить ситуацию
окружающим с помощью жестов. -«Мне холодно!»

- «Ты забыл надеть шапку!»
Вывод: Невербальные средства общения удерживают внимание аудитории и
усиливают воздействие говорящего. Жесты — это речь без звука, могут быть
использованы как способ сбросить волнение и показать уверенность.
9. Играют те, у кого на столе карточки белого цвета.
Использование слов-паразитов.
Материал: карточки с известным
стихотворным текстом с добавлением
слов-паразитов и без них.
1. У Лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том.

Задание: прочитать и сделать общий
вывод.
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
М-м-м... там чудеса: там, это самое,
леший бродит,
2. Э-э-э... И днем, блин, и ночью, как
Русалка, собственно говоря, на ветвях,
его, кот ученый. Все, так сказать, ходит
в общем-то, сидит.
по цепи, соответственно, кругом.

Вывод: Слова-паразиты — это слова-связки, намертво закрепившиеся
в лексиконе человека, намертво вошедшие в его речь, ставшие привычкой. Они
«съедают» смысл сказанного, мешают нашей речи, придают ей небрежность
и производят на аудиторию негативное впечатление.
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Приложение 8
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №84 Красносельского района Санкт-Петербурга

Сценарий
открытия районного конкурса
педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года - 2017»

Подготовили:
Высоцкая Т.В., старший воспитатель,
Колпакова Е.А., музыкальный руководитель.

Санкт-Петербург
2017
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♫ Звучат приветственные фанфары. Под музыку в зал входит ведущий.
Ведущий:
От самого рождения мироздания
Важнее нет профессий на земле,
Чем те, что высоко ведут к познанью,
Неведомым открытиям и мечте.
От всей души приветствует наш садик
Со всего района приехавших гостей.
И пусть никто из вас не усомнится
В великой важности профессии своей.
Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать гостей, организаторов и
участников районного конкурса педагогических достижений Красносельского
района Санкт-Петербурга в номинации «Воспитатель года - 2017".

♫ Отбивка. Фонограмма-вход
♫ Гусары исполняют танец-перестроение
Ведущий:
Педагоги-дошкольники – совершенно особая категория людей. У них в руках самое
начало детской жизни. На Земле говорят, и не ошибаются: «Воспитателем не
становятся, им рождаются!»

♫ Под музыку в зал входят дети, читают стихи:
1.Кто все сказки и загадки, и стихи на память знает,
В куклы, мячики, лошадки кто до старости играет?
У кого на все вопросы есть немедленный ответ,
Кто из дома все выносит, невзирая на бюджет?
2.Кто умеет из коробки телевизор смастерить,
Починить электропробки, в стенку гвоздики забить?
Кто на елке новогодней ребятишек забавляет,
И кого только угодно из себя изображает?
3.Я загадывать загадки вам могу хоть до утра,
Но, наверное, отгадку нам назвать уже пора!
А чтоб время понапрасну вы, друзья, не тратили,
Вы мне дружно подскажите – это (хором) ВОСПИТАТЕЛИ!
♫ Исполняется песня (дети и воспитатели)
♫ Музыкальный фон из кинофильма (ветер перемен).
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Ведущий: Что я слышу! Не пойму? Ветер перемен у нас в саду?!
♫ В зал вбегают воспитатели танцевальной группы.
♫ Танец «Мери Поппинс»
♫ После танца ведущая Мери Поппинс остается.
Мери Поппинс: Я – Мери Поппинс – эталон!
Воспитателям – поклон!
Мы самые лучшие на свете!
Об этом знают и взрослые, и дети.
Наш метод доступный и очень простой:
Все дети должны заниматься с душой!
Для приветствия участниц на сцену приглашаем и жеребьевку начинаем!
Мери Поппинс: предлагаю участницам выбрать одну из этих (показывает) ЯРКИХ
звезд и поучаствовать в жеребьевке.
Участницы выбирают звезду, представляются и говорят свой номер.
Пусть эти звезды принесут вам удачу!
Ведущий: Кто сказал, что конкурс – это просто?
Суета сует и маскарад…
Конкурс – это будущее Роста,
Технологий праздничный наряд.
Для открытия конкурса «Воспитатель года – 2017» слово предоставляется хозяйке
детского сада №84 - Кийковой Татьяне Ивановне!
♫ Приветственное слово заведующего д/с №84
Выбрать лучшего из лучших нам поможет беспристрастное и объективное жюри.
Ведущий: Для приветствия участников профессионального конкурса
педагогического мастерства «Воспитатель года – 2017» слово предоставляется
председателю жюри________________________________________________
♫ Напутственная речь жюри
Ведущий: Дорогие конкурсанты,
Вы, бесспорно, все таланты.
Вас сегодня ждет удача.
Разве может быть иначе?
Только чтобы победить,
Нужно силы приложить.
Начинаем мы, пора.
Всем ни пуха, ни пера!!!
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Приложение 9
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №84 Красносельского района Санкт-Петербурга

Сценарий
открытия районного конкурса
педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года - 2018»

Подготовили:
Высоцкая Т.В., старший воспитатель,
Колпакова Е.А., музыкальный руководитель.

Санкт-Петербург
2018
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Звучит торжественная музыка-фанфары. Выходит ведущий на середину зала.
Ведущий:
Если звёзды зажигаются, значит это кому-то нужно.
Если зажигаются педагогические звёзды, значит, рядом обязательно сияют
созвездия воспитанников.
Если зажигаются новые звёзды на педагогическом небосклоне,
Значит, мы с вами присутствуем на очередном конкурсе педагогических
достижений «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА 2018»!
Добрый день дорогие коллеги и уважаемые гости!
Ведущий:
Сегодня начинается конкурс профессионального мастерства среди воспитателей
дошкольных образовательных учреждений Красносельского района нашего
прославленного города Санкт Петербурга. Конкурс – это всегда волнение,
творческий азарт, вдохновение. И пусть сегодня хмурый питерский денёк, будет
согрет сердечным теплом тех, кто предан педагогической профессии.
Ведущий:
Есть такой конкурс – «Воспитатель года»
Участников по пальцам перечесть,
Хотя талантливых и умных от природы
У нас в районе, да, пожалуй, много есть.
Сидят они все здесь, вот в этом зале,
Их лица излучают мягкий свет,
Ведут воспитанников в мир знаний,
В их душах оставляют добрый след.
Сегодня конкурс педагога
Выбираем воспитателя года.
Звучит музыка. Фонограмма-вход
Моряки (дети подготовительных групп) исполняют танец
Дети уходят из зала
Ведущий: Не случайно, музыкальным открытием нашего конкурса стало
выступление задорных моряков. Ведь не стоит забывать, что нам с вами
посчастливилось жить и работать в самом удивительном загадочном
и красивейшем город. Городе- герое Санкт Петербурге. Санкт-Петербург — это не
только культурная столица, но и морская держава.
Выходят исполнители песни на середину зала
Песня «Петербургский вальс» (исполняют педагоги детского сада)
Уходят из зала
Звучит музыкальный фон: Петербург эпоха Петра, Екатерины, светских балов.
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Ведущий: Вы слышите, друзья! Сегодня действительно торжественный,
праздничный день. Встречайте, в нашем зале- высокопоставленные гости.
Звучат королевские фанфары. Входят Петр I и Екатерина.
Проходят по залу, останавливаются в центре.
Пётр Первый:
Я всех приветствую, друзья!
Петром Великим все зовут меня.
Пришёл сюда я больше трёхсот лет назад
Чтобы построить этот град.
Екатерина Великая:
В Европу было суждено
Петру здесь прорубить окно.
Грозил отсель царь русский шведу.
Назло надменному соседу
Прекрасный город заложил,
Чем благодарность заслужил.
Ведущий:
Здравствуйте, Государь наш! Мы рады Вас видеть у нас в гостях.
Петр Первый:
Наслышан я от подданных своих, что светский праздник здесь проходит!
Ведущий: да, Государь! Сегодня открытие конкурса Воспитатель года - 2018. Нашим
участникам -педагогам предстоят серьёзные испытания в трех этапах конкурса.
Петр: Рад! Рад! Среди дел государственных не часто случается побывать на
праздниках.
Похвально, что потомки мои, образованны и занимаются такой прекрасной
профессией ВОСПИТАТЕЛЬ!
Ведущий: Государь, Просим Вас издать указ об открытии конкурса и начале его
проведения!
Звучит музыка Петр I c Екатериной проходят к трону. Петр садится, Екатерина
стоит рядом. На столике рядом с Петром лежит указ. Ведущий подает Петру
свернутый в трубочку лист бумаги, перевязанный красной лентой - указ. Петр
зачитывает указ:
Петр: Приказываю!
Всем безотлагательно
открыть сей конкурс Воспитателей!
Имена их тут же огласить
И состязаться в мастерстве их пригласить!
Ведущий:
Итак, сегодня за звание «Воспитатель года» будут бороться следующие
конкурсанты, встречайте:
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Уважаемые гости, поддержите наших участников дружными аплодисментами
Звучит музыка (светская).
Екатерина Великая:
Ах, как прекрасны дамы эти
И нету лучше их на свете! (берет поднос с веерами, на веере закреплен номер
участника, под которым он будет выступать.
Вещицы милые хочу вам подарить.
Поможет в жеребьевке это средство.
Возьмите веера.
Откройте их,
Оружие для женского кокетства.
Звучит музыка. Екатерина с подносом обходит всех участников, участницы
по одному выбирают предмет на подносе Екатерины в нем номер. Предложить
раскрыть веера.
И пока представляют жюри, наши участницы стоят с веерами.
(жюри нужно представить раньше, когда участницы будут называть свои номера,
члены жюри уже должны будут у себя отмечать их порядковый номер.)
Ведущий: Выбрать лучшего из лучших нам поможет беспрестанное и объективное
жюри.
Ведущий: Итак, уважаемые участницы, Екатерина предлагает вам выбрать ваш
заветный веер с порядковым номером, под которым вы будете представлять свои
творческие презентации. Возьмите, у Екатерины один, понравившийся, вам веер.
Прошу назвать свой порядковый номер. Спасибо, приглашаю занять свое место
в зале.
Участницам вручаются значки с эмблемой конкурса.
Участники называют свой номер, и садятся на свои места по очереди.
Звучит музыка вальса, Петр I приглашает Екатерину на вальс. Выходят
на середину.
Екатерина:
Ах, когда- то во дворце, в прекрасном зале
Пышные балы давали.
Там мазурки, полонезы, вальсы танцевали…
Я слышу вальса трепетные звуки
Не будем мы грустить,
пусть здесь не будет скуки.
Звучит вальс танцевальной группы
Петр вальсирует с Екатериной в стороны выхода. За ними тут же выходят
участники танцевальной группы педагогов детского сада.
Номер танцевальной группы – Вальс
92

Ведущий: Дорогие друзья, осталось пожелать удачи и поприветствовать еще раз
всех участниц конкурса. Для приветствия участников конкурса педагогических
достижений Красносельского района Санкт-Петербурга в номинации «Воспитатель
года - 2018» слово предоставляется заведующему нашего детского сада №84
Кийковой Татьяне Ивановне.
Ведущий: Выбрать лучшего из лучших нам поможет беспрестанное и объективное
жюри.
Ведущий: Для приветствия участников профессионального конкурса
педагогических достижений «Воспитатель года - 2018» слово предоставляется
председателю заместителя директора по организационно-педагогической работе
информационно-методического центра, куратору конкурса педагогических
достижений Красносельского района Санкт- Петербурга Цыбиной Людмиле
Леонтьевне.
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Приложение 10
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №93 Красносельского района Санкт-Петербурга

Сценарий
открытия районного конкурса
педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года - 2019»

Подготовили:
Евсеева Т.А., старший воспитатель,
Лунина Е.В., инструктор по физической культуре
Середкина Л.Н., воспитатель

Санкт-Петербург
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Звучит музыка. Выходят ведущие.
Ведущий (2): Здравствуйте, дорогие гости!
Ведущий (1): Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует детский сад №93
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Танец педагогов «С зонтиками».
(Отдают зонт одному из ведущих.)
Ведущий: (Берет зонт) А, знаете, есть у меня такая традиция: я осенью всегда беру
с собой зонт. (передает ведущей)
Ведущий (Закрывает зонт) Но сегодня, нам зонт не понадобится, потому что
в нашем зале царит солнечная и теплая атмосфера, ведь мы открываем конкурс
педагогических достижений в номинации (хором): «Воспитатель года»!
Звучат фанфары. На экране слайды
Ведущий: «Воспитатель года» - это конкурс роста педагогического мастерства.
Ведущий: Своеобразная ступенька вверх по лестнице саморазвития.
Ведущий: Это конкурс - лучших педагогов Красносельского района
СанктПетербурга.
Ведущий: Наши конкурсантки – представители очень важной и непростой
профессии, профессии со своей глубокой и интересной историей.
Ведущий: Вспомним, что история начинается с 1770 года с открытия
Петербургского Воспитательного дома (слайды из истории Воспитательного дома),
где не только заботились о сиротах, но и готовили гувернанток, наставниц и
учительниц.
Ведущий: Да, позже на базе Воспитательного дома был основан педагогический
институт, который сегодня все знают, как университет имени Александра
Ивановича Герцена.
Ведущий: Именно, в Санкт-Петербурге были заложены основы дошкольного
образования нашей страны.
Ведущий: Самоотверженность, милосердие, любовь к детям стали неотъемлемой
частью профессии воспитателя.
Ведущий: Эти качества дошкольных работников ярко проявились в годы Великой
отечественной войны, в годы блокады Ленинграда.
Ведущий: И в настоящее время работа воспитателя детского сада также
невозможна без самопожертвования и любви к детям.
Ведущий: Да, и как можно не любить наших воспитанников, наших
любознательных непосед и почемучек.
Ведущий: Давайте посмотрим на них! Для вас танцует группа «Затейники»!
Танец воспитанников средней группы «Затейники».
Ведущий: Детство – это чудесный мир, где можно смеяться, танцевать, петь,
дружить и быть счастливым.
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Ведущий: Мир детства делают удивительным наши воспитатели - люди
творческие, эмоциональные, с богатой фантазией.
Ведущий Воспитатель - это особая профессия, которую выбирают по зову сердца, и
порой уже в детском саду.
Ведущий: А, давайте посмотрим, как это бывает.
Видеоролик «День воспитателя глазами детей».
Танец воспитанников старшей группы «Неунывайка»
Ведущий: В нашем зале сегодня собрались самые лучшие педагоги
Красносельского района, которые выбрали профессию воспитателя и готовы
ей служить долгие годы.
Встречайте наших конкурсанток:
Ведущий: Поддержите наших участниц аплодисментами.
Ведущий (выходит зонтиком) Посмотрите, как думаете, что значит этот зонт?
Ведущий: В Петербурге зонт – амулет от непогоды. Если взял зонт - дождя не будет!
Ведущий: А яркие зонтики в руках у педагогов, говорят о том, что дети находятся
под защитой, а детство раскрашено яркими красками!
Ведущий: У каждого педагога свой особенный зонтик. И мы предлагаем его сейчас
выбрать.
Подойти к столам и выбрать свой зонтик.
Ведущий: Рассмотреть талант каждой участницы, оценить профессиональное
мастерство сможет наше строгое и справедливое жюри в составе:
Представление жюри
Ведущий: (Обращается к конкурсанткам). С жюри познакомились, зонтик выбрали,
а теперь переходим к жеребьевке. Посмотрите, а зонтики с сюрпризом. На
осеннем листочке номер вашего выступления. Прошу назвать его – это порядковый
номер вашего выступления. (ЖЕРЕБЬЕВКА, запись порядка выступлений). Займите
ваши места в зале.
Ведущий: Дорогие друзья, осталось пожелать удачи участницам конкурса!
Ведущий. Слово предоставляется куратору конкурса педагогических достижений
Красносельского района Санкт-Петербурга Цыбиной Людмиле Леонтьевне
Ведущий: Для приветствия участниц конкурса педагогических достижений
Красносельского района Санкт-Петербурга в номинации «Воспитатель года - 2019»
слово предоставляется заведующему нашего детского сада № 93 Елене
Геннадьевне Положенцевой.
Ведущий: И мы желаем всем творческого роста, ярких побед!
Ведущий: И хотели бы сказать, что все лучшее ждет вас впереди
Флешмоб с участием детей и педагогов детского сада №93.
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Приложение 10
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №91 Красносельского района Санкт-Петербурга

Сценарий
открытия районного конкурса
педагогических достижений в номинации
«Воспитатель года - 2020»

Подготовили:
Соболева Н.М., заведующий;
Переведенцева М.Н., заместитель заведующего по ОР;
Александрова Е.В., старший воспитатель;
Мишагина А.В., старший воспитатель;
Чирятьева М.Б., педагог – психолог;
Миллер Т.А., педагог – организатор.
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№
Описание кадра
кадра
1
Заставка «Воспитатель
года 2020».
2
Планета Земля
вращается в Космосе.
Плавно превращается
в детский сад.
3
Голубь залетает в окно
детского сада и
путешествует по
группам, кабинетам.
4
Голубь путешествует
по группам, из
которых выбегают
дети с частями пазла.
Они собираются в
одном кабинете и
соединяют части
в единое целоеглобус. Им помогает
воспитатель.
5
Съемка ведущих
в зале.

6

Глобус гаснет и
загорается экран.

7

Съемка ведущих
в зале.

Музыка

Ведущие

«Свет звезд»
(Музыка
А.Рыбникова)

«Времена
года»
(Музыка Поля
Сенневиля
в обработке
Ричарда
Клайдермана)

Ведущий 1: Здравствуйте,
уважаемые коллеги! Вас
приветствует детский сад № 91
Красносельского района СанктПетербурга.
Ведущий 2: Посмотрите, как много
на небе звезд!
Танец воспитателя
«Рождение звезды».

Ведущий 1: Знаете ли Вы, что
настоящие звезды есть и на Земле,
среди людей! Они освещают путь
ребенка изо дня в день,
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Видеоэффект как
в руке ведущего
камень превращается
в звезды, листик
дерева - в фею,
бумажный лист –
в снежинку.

8

Видеофрагмент

9

Съемка ведущих
в зале.

«Песенка
сладкоежек»
(Музыка и
слова А.
Петряшевой)
Звучат
фанфары.

преодолевая расстояния и
препятствия на своем пути.
Ведущий 2: Мы конечно же
говорим о воспитателях. Своим
светом и любовью они освещают
неизведанный, но такой
интересный путь ребенка!
Ведущий 1: Профессию
Воспитателя без преувеличения
можно назвать путеводной
звездой для ребенка. Воспитатель
за руку вводит ребенка в мир
открытий, мир отношений и мир
чудес.
Ведущий 2: В мир, где одно лишь
слово воспитателя превращает
обыкновенные серые камни в
звезды, упавшие с небес, листики
деревьев – в лесных фей,
бумажный лист – в неповторимые
снежинки. В мир, где все
становится просто и понятно:
почему утром просыпается
солнце, почему идет дождь,
и зачем мыть руки перед едой.
Ведущий 1: Все мы родом
из детства! С той волшебной
сказочной планеты, на которой
царствуют доброта и верность,
дружба и счастье, с планеты
мечтателей и фантазеров.
Танцевальная композиция
«Фантазеры»

Ведущий 1: Сегодня мы совершим
наше увлекательное путешествие
на планету новых открытий
и возможностей.
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Съемка ведущих
в зале.

Крутится глобус, в нем
появляются картинкиоткрытки государств.

Ведущий 2: Планету, где каждый
может проявить себя и
продемонстрировать
педагогическое мастерство!
Ведущий 1: Итак, мы объявляем
конкурс педагогических
достижений в номинации (хором):
«Воспитатель года!»
Ведущий 2: «Воспитатель года» это конкурс роста педагогического
мастерства.
Ведущий 1: Своеобразная
ступенька вверх по лестнице
саморазвития, путь, который
совершает комета в поисках новых
вершин.
Ведущий 2: Это конкурс лучших
воспитателей Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Ведущий 1: Наши конкурсантки представительницы очень важной
и интересной профессии со своей
историей. Воспитательпрофессия, имеющая крепкие
корни и многовековые традиции.
Ведущий 2: Именно в России
Леонидом Венгером была
разработана теория развития
восприятия ребенка, послужившая
основой для проведения цикла
исследований сенсорных
способностей.
Ведущий 1: В Германии,
основоположником дошкольного
воспитания и создателем понятия
«детский сад», стал педагог
Фридрих Фрёбель.
Ведущий 2: И сейчас методики
преподавания Марии Монтессори
до сих пор используется в
современных дошкольных
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Крутится глобус,
«загорается» Россия.
11

Видеофрагмент

12

Съемка ведущих
в зале.

«Над Россией
нынче
солнышко»
(Муз. и сл.
Е. Обуховой)

образовательных учреждениях,
не только Италии, но и всего мира.
Ведущий 1: Наша планета
огромная! Но важно одно: мир
дошкольной педагогики не имеет
границ, и каждый воспитатель,
независимо от страны или
континента, на котором живет,
покоряет новые вершины с
большой любовью к своей работе
и своей стране!
Ведущий 2: Согласитесь,
российские воспитатели
постоянно совершенствуют свои
знания и навыки, осваивают
новые технологии, оттачивают
профессиональное мастерство,
обмениваясь опытом с коллегами
из других стран, шагая в ногу со
временем, но всегда соблюдая
традиции нашей страны.
Танцевальная композиция
«Народный танец»

Ведущий 1: Сегодня мы
открываем Конкурс лучших
педагогов Красносельского
района, которые каждый день
проявляют трепет, любовь и
заботу к своим воспитанникам!
Ведущий 2: Воспитатель-это
не только безграничное
творчество, не только серьезная
ответственность, но и трудная,
кропотливая работа.
Ведущий 1: Воспитатель-это
призвание, которое нужно
заслужить своим трудом, своим
талантом, своим желанием
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Ребенок сидит
в кабинете вращает
светящийся глобус,
на потолке проекция
звездного неба.
Видеофрагмент
«Презентация
участников Конкурса
«Воспитатель года».
Съемка ведущих в
зале.

«Для чего мы
на свете
живем»
(Музыка и
слова Д.
Майданова).

15

Видеофрагмент

«Для чего мы
на свете
живем»
(Музыка и
слова Д.
Майданова).

16

Съемка ведущих
в зале.

14

Видеофрагмент
«Обращение
куратора».

постоянно меняться,
преобразовываться и
совершенствоваться!
Ведущий 2: И сегодня у вас есть
отличная возможность проявить
себя, применить знания и навыки,
раскрыть свой потенциал, открыть
новые технологии и подходы в
работе с детьми и войти в число
лидеров Конкурса
профессионального мастерства!
Ведущий 1: Представляем наших
конкурсанток!
Ведущий 2: Им уже присвоен
порядковый номер выступлений в
соответствии с предварительной
жеребьевкой.

Ведущий 1: Рассмотреть талант
каждой участницы, оценить
профессиональное мастерство
сможет наше строгое и
справедливое жюри в составе:
Представление жюри

Ведущий 1: Итак, дорогие друзья!
Осталось пожелать успехов нашим
конкурсанткам!
Ведущий 2: Слово
предоставляется куратору
конкурса педагогических
достижений Красносельского
района Санкт-Петербурга
Цыбиной Людмиле Леонтьевне.
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Видеофрагмент
«Обращение
председателя
профсоюза».

Ведущий 1: Слово
предоставляется председателю
территориальной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Зенкевич
Светлане Юрьевне.
Ведущий 2: Для приветствия
участниц конкурса педагогических
достижений слово
предоставляется Заведующему
детского сада № 91 – Соболевой
Нине Михайловне.
Ведущий 1: Мы желаем всем
участникам достойно пройти
конкурсные испытания и успешно
продемонстрировать свои таланты
и умения!
Ведущий 2: Желаем Вам гореть
с каждым годом все ярче! Чтобы
теплых и светлых лучей хватало
на всех детей!
Ведущий 1: Пусть Ваши глаза
продолжают зажигать десятки
и сотни сердец Ваших
воспитанников!
Хором: И пусть ваши улыбки
озаряют мир!

Видеофрагмент
«Обращение
заведующего».

Ведущие берут в руки
глобус.

17

Голубь облетает
глобус, он
преобразуется
в улыбку-смайлик.

18

Видеофрагмент

«Подари
улыбку миру»
(слова О.
Сазоновой,
музыка А.
Варламова)
Флешмоб «Подари улыбку миру»
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Приложение 12
План работы районной творческой группы
«Организационно-методические аспекты подготовки педагогов ДОО
к участию в конкурсах профессионального мастерства»
на 2020-2021 уч.год
Конкурсное движение педагогов – школа профессионального мастерства
и лаборатория педагогического опыта
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

тема

форма

отв.
(№ ДОУ)

сроки
проведения

Создание видео-приложения к методическому пособию
«Секреты успеха. Как подготовить педагога ДОО к участию в конкурсе…»
«Актуальные вопросы подготовки
Он-лайн
ИМЦ
09.10.2020
к конкурсному движению в ДОО»
вебинар
«Как сделать так, чтобы конкурс
работал на вас. Ключевые пути
решения затруднений в конкурсном
движении»
«Как корабль назовешь…Требования
к оформлению творческих
презентаций»
«Педагог – актер, творец, партнер.
Особенности организации проведения
открытого показа с детьми».
Видеофильм «И в шутку, и всерьез!»
«Магическая сила слова.
Выразительность речи педагога как
средство привлечения внимания
аудитории»
«Секрет успеха профессионального
разговора. Круглый стол как форма
участия педагогов в
профессиональном разговоре на
актуальные темы дошкольного
образования»
«Проявись!» цикл психологических
занятий на снятие стрессоустойчивости
будущих конкурсанток, на устранение
барьеров в публичном выступлении и
проведении открытых показов

Он-лайн
вебинар

78

16.10.2020

Вебинар

48

23.10.2020

Вебинар

32

30.10.2020

Вебинар

78

06.11.2020

Он-лайн
мастеркласс

ИМЦ,
78,32,48

13.11.2020

Вебинар

78

20.11.2020
27.11.2020
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