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Успех не станет разыскивать тебя. 

Ты сам должен его искать. 

У. Брайан. 

 

       С введением нового Закона РФ «Об образовании», Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, с определением 

новых целей образования, результатом образования является достижение не 

только предметных, но и личностных результатов обучающихся. Так как детский 

сад играет исключительно важную роль в общей системе образования, это звено 

должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, 

формирование интеллекта, становление элементарной культуры деятельности и 

поведения. В связи с этим  ФГОС  ДО также  задает рамки нового содержания 

образования, которое ставит во главу угла ЛИЧНОСТЬ ребенка. 

        Понимая, что важна, прежде всего, личность самого воспитанника  и 

происходящие с ней в процессе образования изменения, а не сумма знаний,  

образовательный процесс в нашем образовательном учреждении строится на 

основе принципа воспитания успехом. При этом одним из значимых критерий 

оценки результативности образовательного процесса должна рассматриваться 

динамика личностных достижений воспитанников. 

         Успешность  - это способность человека добиваться успеха в течение 

длительного времени. 

      Успех ребенка – необходимая часть его самовоспитания.  Успешный ребёнок  

с радостью идёт в школу и учится играючи. Любые предметы школьной 

программы ему по плечу, его интересует всё – от морских глубин до небесных 

светил. Его оценки выше, чем у сверстников, а родители могут только гордиться 

его успеваемостью. Он легко находит новых друзей, в новый коллектив вливается 

быстро и практически сразу становится лидером среди ребят.  

         Наше образовательное учреждение   создает условия для того, чтобы каждый 

ребенок был успешным. Для этого  планирует и организует многообразную  

деятельность, где каждый воспитанник, самоопределяясь с помощью взрослого,  

выбирает себе дело, добивается успеха в соответствии со своими возможностями 

при помощи  личных усилий. Мы убеждены в том,  что воспитанник  должен 

расти в условиях принятия сообществом его личных усилий, даже если эти усилия 

очень малы. 

       Достижение личностных результатов воспитанников в нашем 

образовательном учреждении обеспечивается за счет участия в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях, реализации тематических 

проектов, организации деловых хлопот. 

        Главная  цель педагога - помочь ребенку выбрать дела в соответствии со 

своими возможностями и интересами,  реализовать задуманное, зафиксировать 

свои успехи, определить свои сильные стороны.  



       Средством достижения этой цели является построение и реализация  системы 

успешности детей дошкольного возраста «Шаги к успеху», выстроенной 

педагогическим коллективом.   

        Система успешности  построена  на  методах, направленных на выработку 

навыков рефлексии, умений, обеспечивающих процесс проектирования 

собственного личностного развития: 

-выражать словами свои мысли, планы; 

-определять замысел  и  реализовать его;  

-оценивать способ действия как ошибочный или  приводящий к результату, 

самостоятельно менять способ достижения цели или обращаться за советом к 

взрослым; 

-редлагать  свое достижение, критически оценивать и анализировать  результаты 

(достижения и ошибки) при поддержке взрослого. 

 

        Основными  принципами системы являются: 

Личностный подход: признание личности высшей ценностью, уважение 

уникальности, отношение к  воспитаннику как субъекту деятельности.  

Деятельностный подход: развитие возможно только через включение в 

деятельность. 

Гуманистический подход: уважение мнения воспитанника, создание 

психологического комфорта. 

Дифференцированный подход: отбор содержания, форм и методов в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

Адаптивный подход: каждому ребенку  дело по душе, по силам, по 

возможностям. 

Воспитание на успехе:  помочь каждому ребенку  быть успешным. 

 

Был определен свод  правил: 

1-е правило - каждый ребенок имеет право   на проявление собственной 

активности;  на выбор деятельности по интересам;   на уважение своего 

человеческого достоинства; 

 2-е правило - учитывается «успехом» любое участие  воспитанника  в разных 

видах деятельности; 

3-е правило - родители не только имеют право на информацию о системе 

успешности достижений, но и владеют средствами, которые бы позволяли самому 

ребенку и родителю прослеживать динамику личностных достижений 

(успешности); 

4-е правило - фиксация результатов может происходить различными способами:  

копилка успехов, листы достижений и др. 

    

 



 

  Система успешности состоит  из 4 этапов: 

       

Этап Содержание Действия 

1 этап 

Подготовительный  

 

Задача: 

погружение в 

оценочное 

пространство. 

Принятие и освоение новой 

социальной роли 

воспитанника «Я могу быть  

успешным»  

• Ознакомление  воспитанников, 

родителей с  комплексной моделью 

успешности «Шаги к успеху» (см. 

приложение 1).  

• Ознакомление  воспитанников, 

родителей  с  видами, критериями, 

показателями успешности (см. 

приложение 2). 

2 этап 

Основной  

«Выбирай дело и 

твори!» 

 

Задача: реализация 

собственных планов, 

интересов в 

различных видах 

деятельности. 

Выбор дела в соответствии 

со своими возможностями и 

интересами,  выполнение  

поставленных задач, 

направленных на 

реализацию задуманного. 

• Ознакомление  воспитанников     с 

делами   на  ближайшее время.  

• Заполнение  воспитанниками 

«полянки дел» (любое оформление). 

•  Вручение  «хвалёнок» разной цены 

за участие.  

3 этап  
Рефлексивный  

«Портфолио моих 

достижений» 

 

Задача: понимание   

собственного 

успеха, определение 

задач для 

дальнейшего 

продвижения (с 

помощью 

взрослого). 

 

 

 

Формирование умения  

оценивать себя и свои 

достижения.  

• Подсчет и фиксирование успехов   за 

первое полугодие  по критериям  в  

портфолио достижений, заполнение 

«карты достижений»  (в виде планет, 

островов и т.д.) 

• Заполнение мониторинга 

достижений воспитанников. 

 

      Наибольшая сумма успехов (общая 

копилка) дает право носить звание 

«Лучшая группа», а воспитатели - 

«Лучшие воспитатели». 

4 этап  
Заключительный 

этап 

 

Задача: 

награждение всех 

участников 

образовательных 

отношений за их 

достижения. 

 

 

 

 

Формирование потребности 

у воспитанников, 

родителей, педагогов   в 

признании, уважении, 

самосовершенствовании, 

заинтересованности в 

высоких оценках 

окружающими его 

достоинств и успехов в 

различных видах 

деятельности. 

 

   Вручение грамот, призов активным 

воспитанникам, родителям на 

родительском собрании;  воспитателям, 

группе на методической конференции. 

 

 



    

           Включенность воспитанников  в различные виды деятельности 

фиксируется  «хвалёнками», ее цена определяется разным количеством успехов (в 

зависимости от  показателей), которые обозначены на ней. 

        Результаты  личностных  достижений воспитанников  образовательного 

учреждения стали основанием для разработки такого мониторинга (приложение 

3) , который бы позволял  анализировать собранную  информацию в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений.  

Данный мониторинг дает возможность воспитателю: 

 - определить интересы, потребности каждого ребенка в достижении успеха  через 

избирательную активность того или иного вида деятельности; 

- определить стремление воспитанника  к личностным достижениям; 

- увидеть и проанализировать наметившиеся тенденции в детском  коллективе; 

- увидеть сильные и слабые стороны в организации образовательного процесса, а 

значит - успешнее спланировать свою деятельность в будущем. 

       Материалы  мониторинга позволяют выявить самых активных детей, лучшую 

группу, лучшего воспитателя.   

      Таким образом, применяемая система успешности   является: 

-средством развития чувства собственной значимости, формирования  

заинтересованности в оценках окружающими его достоинств и успехов в 

различных видах деятельности; 

-средством развития субъектной позиции у воспитанников как способности 

осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, 

планировать свою деятельность и достигать цели, оценивать свой результат;   

-средством приобретения компетентностей и  самоуважения, желания браться за 

еще более сложные задачи; 

-средством ощущения родителями личной причастности к развитию социально 

успешного ребенка; 

- важным условием получения результата образования в контексте ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 



Приложение №1 

 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ УСПЕШНОСТИ 

 «ШАГИ К УСПЕХУ» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ 

УСПЕШНОСТЬ РЕБЕНКА УСПЕШНОСТЬ ГРУППЫ 

 НАГРАЖДЕНИЯ 

(положение) 

ЛУЧШАЯ ГРУППА 

Я талантлив 

 

Я открываю мир 

Мастер говорить 

Маленькие 

помощники 

ОБЩАЯ 

КОПИЛКА 

УСПЕХОВ 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

Ре 

ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

«Хвалёнки»у 

АКТИВНЫЙ 

РОДИТЕЛЬ 

АКТИВНЫЕ ДЕТИ 

УСПЕШНОСТЬ ДО 



Приложение №2 

 

ВИДЫ УСПЕХА, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ 

 

 

 

ВИДЫ УСПЕХА 

Успех «Я талантлив»: участие в интеллектуальных, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях. 

Успех «Я открываю мир»:  участие  в социально - значимых проектах, акциях, 

выставках и др.,  инициирование  и реализация своих идей;  

Успех «Мастер говорить»: участие в презентации проектов, подготовка 

домашнего задания и  предъявление.   

Успех «Маленький помощник»: выполнение поручений «Деловые хлопоты». 

 

 

 

 
 

 
 
 

«Успех» 

 

Бумажное изображение 

любого объекта   

 с разным количеством 

номинала (от1У до 10У) 

 

«Хвалёнка»   

 

 
 
 
                      
        

               2У 
 
 
 



 

 

Вид  

успеха  

Критерий  Показатель Оценка 

«Я талантлив» Участие в 

интеллектуальных, 

творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях.  

Участник  1 У 

Победитель ОУ 2 У  

город 3 У 

регион 4 У 

Россия 5 У 

Международный уровень 7 У 

«Я открываю мир»  Участие  в социально- 

значимых проектах, 

акциях, событиях, 

выставках и др.,  

 

Участник мероприятий 1 У 

 

Личная выставка  10 У 

 «Мастер говорить» -Готовит домашние 

задания;  

-публично выступает  

Предъявление домашнего задания 3 У 

 

На уровне детского сада 

 

5У 

«Маленький 

помощник» 
-выполнение поручений 

«деловые хлопоты» 

Качественно выполненные разные  

социальные роли. 

3У 



Приложение 3 

 

МОНИТОРИНГ УСПЕШНОСТИ   

 

 

№ Ф.И. ребенка Дела 

  Количество  успехов Итого  

      

      

 Итого:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


