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ФГОС ДО ставит перед воспитателями задачу -
создать благоприятные условия для развития и
формирования успешности дошкольника, его
способностей, творческого потенциала, реализацию
ситуации успеха.



УСПЕШНОСТЬ

B.Ф. Биркенбиль: успех - это «оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих,
личности и результатами её деятельности. В тех
случаях, когда ожидания личности совпадают или
превосходят ожидания окружающих, наиболее
значимых для личности, можно говорить об успехе»

Г. Ю. Мяксютова : успешность – это качество личности, которое

позволяет достичь позитивно высоких результатов в овладении

социальными ролями, в разных видах деятельности и общении и

имеющее общественное признание. По его мнению, успешность - это

результат благотворного формирования личности дошкольника,

удовлетворения потребностей и реализации заложенных задатков и

способностей



УСПЕШНОСТЬ
качество личности, позволяющее достигать позитивно высоких 
результатов в овладении социальными ролями, в разных видах 
деятельности и общении и имеющее общественное признание.

Успешность можно рассматривать как результат благоприятного 
развития личности ребенка, удовлетворения потребностей 

и реализации заложенных задатков и способностей.



ДЕТСКАЯ УСПЕШНОСТЬ

Детская успешность-это тот самый механизм, благодаря запуску 
которого можно раскрыть человеческий потенциал во всей его 

полноте. Создавая условия для самореализации ребенка в 
различных видах деятельности, не ограничиваясь только 

обучением и воспитанием, поощряя его инициативу и формируя 
ответственность, мы закладываем основания для развития его 

инновационной культуры



Мир не стоит на месте. С невероятной скоростью
развиваются информационные, медицинские,
космические технологии. То, что ещё вчера казалось
фантастикой, сегодня становится реальностью.
Меняется наш мир, меняемся и мы сами. Появляются
новые профессии, новые компетенции, устаревает то,
что мы считали важным и незыблемым.

Люди будущего, какие они? Какие профессии будут
востребованы через 15-20 лет? Как воспитать
успешного в будущем ребёнка?

Профессиональная ориентация- это система мероприятий,
направленных на выявление личностных особенностей,
интересов и способностей каждого человека для оказания
ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее
соответствующих его индивидуальным возможностям.



Факторы успешности

КОГНЕТИВНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ

-Интеллектуальные

-Специальные способности

-Креативные

-Условия воспитания

и обучения

-Мотивационные

-Эмоциональные

-Волевые



УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА

Предметно 

Развивающая 

Среда группы

Дополнительные 

платные услуги

Взаимодействие 

с родителями

Взаимодействие 

с социумом

Дополнительные 

бесплатные 

услуги

Предметно 

Равивающая 

Среда детского 

сада



Создание обогащенной предметно-

развивающей среды, в которой будет 

действовать ребенок. Чем богаче и 

комфортнее среда в ДОУ, тем больше 

возможностей у ребёнка развивать 

склонности и способности.



Важное место в деятельности дошкольного учреждения отводится работе с родителями: 
повышению их правовой и психолого-педагогической культуры на родительских 
собраниях, созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и 
детском саду, выработке согласованных педагогически целесообразных требований к 
ребенку с учетом его самобытности, дарования, индивидуального темпа развития, 
возрастных особенностей. Важно привлечение родителей к совместному участию в 
детских праздниках и досугах, выставках и викторинах. 



РАБОТА С  РЕБЕНКОМ В ГРУППЕ.
Пошаговая модель взаимодействия воспитателя и родителей 
в решении задач активизации потенциальных возможностей 

ребенка. 

1. Поиск контактов, 

первые встречи,

выработка желания 

общаться

2. Выявление индивидуальных

способностей, интересов,

склонностей

6. Реализация единых 

педагогических возможностей.

5. Реализация 

достигнутых 

договоренностей

4. Упрочение сотрудничества 

в достижении общей цели

3. Установление общих 

требований к 

поведению ребенка

Педагог
родитель



Выявление специальных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста

Типы высшей нервной деятельности (ВНД) — совокупность врождённых

(генотип) и приобретённых (фенотип) свойств нервной системы,

определяющих характер взаимодействия организма с окружающей средой и

находящих своё отражение во всех функциях организма.

1) сильный, уравновешенный, подвижный - сангвиник;

2) слабый - меланхолик;

3) сильный, неуравновешенный (преобладает процесс  возбуждения) -

холерик;

4)сильный, уравновешенный, инертный - флегматик.

Под специальными способностями понимают такую систему

свойств личности, которая помогает достигнуть высоких результатов в

какой-либо специальной области деятельности, например литературной,

изобразительной, музыкальной, сценической и т. п.



Типология личности человека, 
учитывающая склонности и способности

• 1) мыслительный тип (доминирование 2-й сигнальной системы, 
т. е. опора во взаимодействии со средой преимущественно на 
понятийное мышление и речь); 

• 2) художественный тип (доминирование 1-й сигнальной 
системы, т. е. опора во взаимодействии со средой 
преимущественно на восприятие и образное мышление); 

• 3) средний (промежуточный) тип.



Мыслительный тип

• Представители мыслител
ьного типа:

• весьма рассудительны,
склонны к детальному
анализу жизненных
явлений, к отвлеченному
абстрактно-логическому
мышлению.

• Их чувства отличаются
умеренностью,
сдержанностью и обычно
выражаются вовне, лишь
пройдя через «фильтр
разума». Люди этого типа,
как правило,
интересуются
математикой,
философией, их увлекает

научная деятельность.

Художественный тип

• У людей художественного
типа наблюдается развитое
образное мышление, на
которое накладывают
отпечаток высокая
эмоциональность, яркость
воображения,
непосредственность и
живость восприятия
действительности.

• Их интересуют, прежде
всего, искусство, поэзия,
музыка, театр, они успешно
реализуют себя в
писательском и
художественном творчестве.
В противоположность
скептицизму мыслительного
типа, личности
художественного склада
нередко оказываются
«романтическими
натурами».

Средний тип 

(промежуточный)

• Большинство людей (до
80%) относятся к «золотой
середине», среднему типу.
В их характере
незначительно преобладает
рациональное или
эмоциональное начало, и это
зависит, главным образом, от
воспитания и жизненных
обстоятельств.

• Проявляться указанные
типологические
особенности начинают к 12-
16 годам: одни подростки
большую часть времени
отдают литературе, музыке,
искусству, другие -
шахматам, физике,
математике, поэтому
подростковый возраст
вполне благоприятен для
предварительной
профориентации для
представителей среднего
типа.



Диагностика 

• Опросник «Карта способностей» ( разработан А. де Хааном и
Г. Кафом). Опросник адресован родителям, а также
педагогам. С его возможно оценить способности детей. С
помощью этого теста можно определить сильные стороны
ребенка, понять, какие способности следует развивать.

• Тест «Незаконченный рисунок» (Э.Торренс). Позволяет
исследовать творческое мышление, включая параметры:
мышление, беглость, точность, воображение и
оригинальность)

• Тест «Дорисовывание» (Е.П. Торренс). Позволяет изучить
креативность.



Структура работы с личностью ребенка

Теоретический блок

Блок совместной 

деятельности

Практический блок



Теоретический блок

Позволяет расширить возможности детей и  предусматривает:

• Приобретение ЗУН на занятии через дифференцированный 
подбор заданий на опережение (с помощью перфокарт, 
компьютера, игр типа «танграмм»)

• Через индивидуальную работу с помощью традиций (игра на 
прокат, игра в гости)

• Индивидуальные исследовательские проекты (эксперимент, 
наблюдение, беседа со взрослыми)

• Групповые проекты – подготовка выступлений по заданной теме.



Практический блок

Работа данного блока направлена на создание условий для 
реализации своих возможностей на практике:

• Выступление на городских и областных конкурсах

• Представление выступлений на конференциях для детей

• Демонстрация достижений на детских праздниках и 
родительских встречах



Блок совместной деятельности

Обеспечивает возможность детям 
делиться и демонстрировать свои 
способности

а) с другими детьми: помощь в 
выполнении заданий с детьми с 
низким и средним уровнем 
успешности усвоения программы, 
выступление в роли педагога на 
отдельных промежутках занятий;

б) с родителями: помощь 
воспитателю при подготовке 
индивидуальных консультаций, 
выступление на родительских 
собраниях;

в) с педагогами: демонстрация 
своих достижений через участие 
мастер-классах, педсоветах, 
открытых занятиях.



РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ УБЕЖДЕН, ЧТО УСПЕХОМ ОН 

ОБЯЗАН ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЕБЕ. ПОМОЩЬ ВЗРОСЛОГО, КАКОЙ 
БЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОНА НИ БЫЛА, ВСЕ РАВНО ДОЛЖНА 

БЫТЬ СКРЫТОЙ. 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ВПИТАТЬ ЕЕ В СЕБЯ, НЕ ЗАМЕЧАЯ, ТОЧНО 
ТАК ЖЕ, КАК ВДЫХАЕТ ВОЗДУХ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ЕГО. 

СТОИТ РЕБЕНКУ ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ОТКРЫТИЕ СДЕЛАНО С 
ПОДАЧИ ВЗРОСЛОГО, ЧТО ЗАСЛУГА ЕГО ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО ОН 

ПОСЛУШНО ШЕЛ ЗА НИМ, РАДОСТЬ УСПЕХА МОЖЕТ 
ПОМЕРКНУТЬ.


