
Слагаемые успешности педагога ДО - 

принципы профессиональной успешности педагогической 

деятельности 

«Принцип фейерверка»: Раскрой себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции педагога 

дошкольного 

образования 

(воспитателя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Все педагоги – звезды: близкие и 

далекие, большие и маленькие, 

одинаково красивые. Каждая звездочка 

выбирает свой путь полета: у одних он 

длинный, а у других…. 

Главное – желание сиять! 
 

   «Принцип весов»:  Найди себя! 

Твой выбор – твои возможности! 

     Нет прописных истин, они рождаются 

в споре. Вокруг бушует ураган 

социальных противоречий. Важно быть 

самостоятельным в мире. Весы–качели – 

символ постоянного поиска, стремление 

выработать свою точку зрения. 

 
«Принцип рейтинга»: Побеждай! Пробуй! 

Планируй! 

   У каждого своя программа развития, цели и 

задачи. Каждый выбирает путь движения к успеху 

по силам и проявляет себя в разных жизненных 

ситуациях. 

 

 

«Принцип успеха»: Реализуй себя!  

Хочу. Знаю. Умею. Могу. 

   Создание ситуации успеха. Главное – 

почувствовать вкус победы. Педагог – 

равноправный партнер, учитывающий интересы 

ребенка, индивидуальные способности и 

потребности. 

. 

 



Педагог дошкольного образования (воспитатель) должен: 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте 

виды деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, 

обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками 

физического, познавательного и личностного развития детей. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать 

образовательную работу с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные 

задачи (совместно с психологом и другими специалистами) 

по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка.  

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, или 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность 

жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка.  

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-

педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей, уметь выстраивать партнерское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 


