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«Развитие субъектности педагогов 
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Презентация опыта работы по теме: 

 



 «…субъект деятельности – это человек, 

активно проявляющий себя в разных видах 

деятельности (познание, общение, игра, труд и 

пр.), способный самостоятельно реализовать 

деятельность во всей ее полноте от момента 

целеполагания и мотивации деятельности до 

получения и оценки результата…»  

Н.А. Виноградова  



 «… как никто не может дать другому того, 

что    не имеет сам, так не может развивать, 

образовывать  и воспитывать других тот, 

кто не является  сам    развитым, 

воспитанным и образованным. Он лишь до 

тех пор способен на самом деле воспитывать 

и образовывать, пока сам работает   над   

своим воспитанием» 

                                                 А. Дистервега 



Профессиональные умения, которыми 

должен обладать современный педагог  
(в соответствии с ФГОС ДО»): 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 организовать конструктивное взаимодействие детей в разных видах 

деятельности, создавать условия для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности и материалов; 

 выстраивать развивающее вариативное образование; 

 работать в зоне ближайшего развития ребенка;  

 выстраивать образовательную программу, опираясь на разные 

варианты примерных, авторских программ поддерживать 

индивидуальность ребенка и обеспечивать развитие его потенциала, 

образовательных потребностей; 

 оказывать не директивную поддержку детской инициативе, 

обеспечивать игровое время и пространство трансформируемой 

полифункциональной среды.  
 



Профессиональные способности 

современного педагога  
(в соответствии с ФГОС ДО»: 

 использовать в образовательном процессе формы и методы 

сотрудничества с детьми, соответствующие их психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям;  

 выстраивать образовательный процесс на основе 

взаимодействия взрослых и детей, ориентируясь на интересы 

и возможности каждого ребёнка; 

 поддерживать положительное, доброжелательное отношение 

детей друг к другу, в том числе детей разных возрастов и 

эффективного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности;  

 выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников в 

целях осуществления полноценного развития каждого 

ребёнка, вовлечения семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 



 Проектная деятельность – это комплексная 

деятельность, одной из отличительных 

особенностей которой является способность 

параллельно с непосредственным результатом 

(создание проекта) обеспечить усвоение новых 

знаний, формирование новых представлений, 

появление новых смыслов, динамику 

ценностей. 

О.С. Газман 



Цель методической работы: 

создание системы работы по включению педагогов  

ДОО в режим проектирования и  развитие  

субьектности каждого педагога, включившегося  в  

данный процесс. 



Принципы отбора содержания и организация 

взаимодействия с педагогами : 

 Фундаментализации 

 Гуманитаризации 

 Практико – ориентированности 



Принципы взаимодействия с педагогами  в условиях  

включения коллектива в режим проектирования : 

 Самостоятельности 

 Совместной деятельности 

 Опоры на опыт 

 Индивидуализации 

 Актуализации результатов обучения 

 Элективности обучения 



Рефлексивно – диагностический этап 

 Работа по выявлению уровня мотивационной 

готовности педагогов  к проектной деятельности, 

анализ полученных результатов; 

 Планирование  методических мероприятий 

направленных на повышение мотивационной 

готовности педагогов, их компетентности в вопросах 

проектирования ВОП, с учетом потребностей 

педагогов. 



 

Содержательно-практический этап 

 Создание условий для теоретической 

подготовки педагогов (через проведение 

методических мероприятий); 

 Самообразование педагогов; 

 Осуществления педагогического 

проектирования, апробация на 

практике продуктов проектирования. 



Аналитики –презентационной этап 

(распространение) 

 Подведение итогов, внедрение и 
распространение передового 
педагогического опыта. 



Работа с педагогами: 

Обучающие проблемно-

теоретические семинары; 

 

Педагогические советы; 

 

Консультации-диалоги; 

 

Консультации-практикумы; 

 

Педагогические мастерские. 



ПРОЕКТ 
«Я вырасту, детям своим 
расскажу, как прадеды их 

защищали страну!» 



ПРОЕКТ 

«Пусть книги друзьями заходят 
в дома» 



ПРОЕКТ 

«В космические дали» по ознакомлению 

детей с героями-космонавтами 



ПРОЕКТ 

 «Весна-красна, будит земля 

ото сна» 



ПРОЕКТ 

 «От счастья ключи, в семье ищи» 
 





СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


