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Должность: заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 14 

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 

Годы реализации: 2020-2021 

 

Программа: 

Цель: Создать условия для формирования новых способов у 

представителей методической службы ДОУ г. Батайска повышения 

квалификации воспитателей через интерактивную форму «Дискуссионные 

качели». 

Задачи: 

1. Вовлечь педагогов в процесс осмысления происходящих в 

законодательстве образования изменений. 

2. Организовать профессиональную дискуссию по проблеме «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОО», применяя приём 

поочерёдного высказывания суждения, выработанного группой педагогов с 

возможным оппонированием. 

3. Развитие умения педагогов вести критический диалог о деловых и 

личностных качествах современного педагога, о содержании психолого-

педагогической компетентности педагога на основе профессионального 

стандарта педагога. 

4. Развивать способность педагогов работать в команде, формировать 

суждение, высказывать собственные мысли на профессиональном уровне. 

5. Обеспечить активность каждого педагога.  

 

1. Актуализация проблемы повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в области организации познавательного 

развития детей дошкольного возраста   

Одним их важнейших направлений деятельности в условиях модернизации в 

системе образования, является развитие кадрового потенциала.  Приоритетность  

данного   направления   развития   образования   фиксируется   в   Стратегии развития 

российского образования до 2020 года, Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», ФГОС дошкольного образования. 

Социальный заказ на подготовку специалистов нового  поколения  

сформулирован в докладе Госсовета РФ «Об образовательной политике России на 
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современном этапе»: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, 

обладающие чувством ответственности  за  судьбу  страны,  за   ее   социально-

экономическое   процветание».  

Современные процессы модернизации дошкольного образования выдвигают на 

первый план не формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую 

им личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогическому труду. 

Именно такая позиция ориентирует педагога на понимание современных реалий, 

мотивов и способов взаимодействия с ребенком (Е.В.  Бондаревская,  Л.И.  Божович, 

М. И. Лисина, В.С. Мухина). Только зрелость личностной, профессиональной 

позиции воспитателя обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на 

ценности развития личности дошкольника и, следовательно, и повышение качества его 

образования. Правомерность существования нового понятия «компетентность» 

применительно к сфере общего образования и теоретические идеи компетентностного 

подхода обосновываются в работах В.А. Болотова, O.E. Лебедева, В.В. Серикова, A.B. 

Хуторского. 

Проблема профкомпетентности активно изучается и отечественными учеными. 

Чаще всего это понятие употребляется интуитивно для выражения высокого уровня 

квалификации и профессионализма. Профессиональная компетентность 

рассматривается как характеристика качества подготовки специалиста, потенциала 

эффективности трудовой деятельности [Пугачев, 2000]. В педагогике данную 

категорию рассматривают либо как производный компонент от «общекультурной 

компетентности» (Н.Розов, Е.В.Бондаревская), либо как «уровень образованности 

специалиста» (Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова). Если попытаться определить место 

компетентности в системе уровней профессионального мастерства, то она находится 

между исполнительностью и совершенством [Чошанов, 1996]. 

Профессиональная компетентность педагога – это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их применения 

в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также 

интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и 

своей деятельности, к смежным областям знания и др.). 

https://www.informio.ru/publications/id3158/Professionalnaja-kompetentnost-

pedagoga 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 

деятельности. Профессионально компетентным можно назвать педагога, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в развитии и 

воспитании. 

 

https://www.informio.ru/publications/id3158/Professionalnaja-kompetentnost-pedagoga
https://www.informio.ru/publications/id3158/Professionalnaja-kompetentnost-pedagoga
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В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 

оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

предлагается осуществлять с использованием трех критериев: 

 

1. Владение современными педагогическими технологиями и их применение 

в профессиональной деятельности. 

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи. 

3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с 

принятыми правилами и нормами. 

Следовательно, профессиональная компетентность состоит из двух основных 

составляющих: профессиональные качества и личностные качества. 

Говоря о профессиональных качествах и основываясь на критерии, названные 

выше, мы понимаем, что педагог должен быть компетентным в вопросах организации 

и содержания деятельности по следующим направлениям: 

Воспитательно-образовательной; 

Учебно–методической; 

Социально–педагогической, они представлены на экране. 

Учебно – методическая деятельность воспитателя предполагает следующие 

критерии компетентности: планирование воспитательно-образовательной работы; 

проектирование педагогической деятельности на основе анализа достигнутых 

результатов. Данные критерии подкрепляются следующими показателями 

компетентности: знание образовательной программы и методики развития разных 

видов деятельности детей; умение проектировать, планировать и осуществлять 

целостный педагогический процесс; владение технологиями исследования, 

педагогического мониторинга, воспитания и обучения детей. Кроме того, имея право 

выбора как основной, так и парциальных программ и пособий, воспитатель должен 

умело соединять их, обогащая и расширяя содержание каждого направления, избегая 

«мозаичности», формируя целостность восприятия ребенком. Иначе говоря, 

компетентный педагог должен уметь грамотно интегрировать содержание 

образования, обеспечивать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя из 

задач воспитания и развития ребенка. 

Социально – педагогическая деятельность воспитателя предполагает 

следующие критерии компетентности: консультативная помощь родителям; создание 

условий для социализации детей; защита интересов и прав. Данные критерии 

подкрепляются следующими показателями: знание основных документов о правах 

ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям; умение вести 

разъяснительную педагогическую работу с родителями, специалистами ДОУ. 

Воспитательно–образовательная деятельность предполагает следующие 

критерии компетентности: осуществление целостного педагогического процесса; 

создание развивающей среды; обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Данные 

критерии подкрепляются следующими показателями компетентности педагога: знание 

целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств обучения и воспитания 
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дошкольников; умения результативно формировать знания, умения и навыки в 

соответствии с образовательной программой. 

Перед руководителем дошкольной образовательной организации стоит задача: 

создать такие условия, чтобы педагоги постоянно повышали свою профессиональную 

компетентность, осваивали новые результативные технологии обучения и развития 

детей, были мотивированы на саморазвитие. Моя задача как методиста – искать новые 

формы формирования новых и развитие уже имеющихся профессиональных 

компетенций у педагогов. Выстраивая работу с педагогами своего детского сада на 

протяжении шести лет, сталкиваюсь проблемой: большой процент педагогов 

закончили профессиональные образовательные учреждения более 15 лет назад, 

получили определенные профессиональные компетенции и твердо считают, что этого 

вполне достаточно. Реализуя ФГОС ДО, при создании условий обучения и развития 

детей подходят формально, тяжело воспринимая, иногда даже не принимая 

необходимые перемены. Ещё одна категория педагогов – это педагоги, реализующие, 

подход, при котором, в большинстве, знания сами по себе обезличены и не содержат 

ценностно-смыслового окраса. Они носят больше просвещенческий характер, что в 

свою очередь, не означает их применения в самостоятельном опыте воспитанников. 

Детский сад № 14 работает в инновационном режиме, но не все педагоги принимали и 

принимают участие во внедрении инноваций, они работают под девизом «лишь бы 

меня не трогали». Но нас радует то, что в нашем ДОУ работают с детьми и такие 

педагога, которые своим интеллектуальным поиском способны зажечь детей и их 

родителей. Эти звездочки, как мы их называем, чутко реагируют на нормативные 

требования, на оценку первых заказчиков – родителей воспитанников. Чтобы повысить 

профессионализм всех категорий педагогов, мне необходимо подобрать множество 

вариантов традиционных и современных подходов мотивации к обучению и 

непосредственно к профессиональному обучению.  

Исходя из необходимых требований, я определила  основные пути развития 

профессиональной компетентности педагогов: 

Работа в методических объединениях, творческих группах; 

Исследовательская, экспериментальная деятельность; 

Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

Различные формы педагогической поддержки; 

Активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 

Обобщение собственного педагогического опыта. 

 

В большинстве своем эти формы знакомы и применяются практически всеми 

методистами. Направлены они, в основном на развитие и формирования 

профессиональных знаний и умений. Но не один из перечисленных способов не будет 

эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения 

собственной профессиональной компетентности. Для этого необходимо создать те 

условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходимость повышения 

уровня собственных профессиональных качеств. И таким условием, на наш взгляд, 
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может стать профессиональная дискуссия. Участие в профессиональных дискуссиях 

активизирует профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются 

навыки аналитической деятельности, развивается речь (посредством формирования и 

высказывания суждения на профессиональную тему), навык ведения диалога, 

уверенность в себе, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность. 

Одной из форм педагогических дискуссий мы сегодня предлагаем технологию 

«Дискуссионные качели». 

 

2. Знакомство с технологией «Дискуссионные качели» - теоретический 

аспект.  

О технологии Дискуссионные качели я узнала из вебинара Оксаны Алексеевна 

Скоролуповой, заместителя начальника отдела развития содержания, методик и 

технологий общего образования Департамента общего образования. Латинское слово 

«дискуссия» означает рассмотрение, подробное исследование какого-либо вопроса, 

публичное обсуждение какой-либо проблемы.  

Дискуссия — это спор по правилам не для того, чтобы переспорить и навязать 

свое мнение, а чтобы вместе с коллегами найти истину, решить проблему. В ходе 

дискуссии публично обсуждаются наиболее сложные и интересующие проблемы 

педагогов по реализации ФГОС ДО, намечаются пути их решения.  

Дискуссия поможет в решении следующих задач: 

• акцентировать внимание на актуальных проблемах организации 

образовательного направления; 

• выработать общее мнение по этим проблемам; 

• побудить к практическим действиям по изменению ситуации или ее улучшению.  

Наиболее традиционными формами дискуссии являются «Мозговой штурм», 

«Круглый стол». Использование дискуссионного метода при работе с педагогами 

дошкольной образовательной организации (воспитатели, специалисты) очень полезно 

и необходимо, так как в грамотно организованных спорах рождаются и оттачиваются 

важные качества человека: стремление познать истину, умение отстаивать свои 

взгляды, аргументировать собственную точку зрения, развивать коммуникативные 

навыки и, наконец, мужество признания ошибочности прежних утверждений. Из 

мнений педагогов, высказываемых в дискуссии, возникают вполне конкретные 

предложения по разрешению поставленной проблемы, вырабатываются условные 

рекомендации. В дискуссиях могут определятся инициативные группы или творческие 

команды для доработки предложений, например, если дискуссия проходит в 

коллективе одного детского сада. 

 «Дискуссионные качели» - это одна из новых форм. Как правило, эта форма в 

настоящее время применяется в системе образования для работы с учащимися старших 

классов при обсуждении актуальных для подростков проблем, при работе со 

студентами в ведущих ВУЗах для развития креативного мышления. Для работы с 

педагогами-дошкольниками эта форма только начинает осваиваться. 

Итак - Технология "Дискуссионные качели"!!! 

Суть этой занимательной формы состоит в имитации раскачивающихся качелей: 

два партнера поочередными толчками на доску (веревочный маятник) раскачивают 

«качели»; чем сильнее толчок (аргумент), тем выше взлет «качелей». В данном случае 

в дискуссию вступают две группы педагогов, расположившихся друг против друга. 
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После того как предложен вопрос для обсуждения, они поочередно от каждой группы 

высказывают суждения по предложенному вопросу  — «качели» начинают свое 

движение. 

Возможен вариант «дискуссионных качелей», при котором каждая из групп 

выбирает определенную роль, позицию — «за» и «против» аргумента ведущего, 

«оптимисты» и «пессимисты». Например: «Я не боюсь говорить правду, потому что...» 

— начинает одна сторона. «А я боюсь говорить правду, потому что...» — отвечает 

другая сторона. 

В основе «дискуссионных качелей» лежит дискуссия — метод убеждения, 

призванный путем вовлечения воспитанников в обмен мнениями по общественно 

значимым проблемам отстаивать свою точку зрения и обогащать ее в процессе 

общения с оппонентами. 

 

Подготовительная работа: заранее в организации вывешивается объявление о 

проведении дискуссионных качелей с перечнем обсуждаемых вопросов. 

Условия эффективности проведения "дискуссионных качелей": 

• Тема должна быть актуальной, проблемной, стимулирующей обмен мнениями. 

• Тема конкретизируется вопросами для обсуждения. Их может быть немного (3-

4), но их формулировка должна быть четкой, а по содержанию должна вызывать 

интерес участников. 

• Необходимо своевременно оповестить всех, кого желательно привлечь к 

обсуждению До сведения участников доводятся тема, вопросы и рекомендуемая 

литература. 

• Необходим подбор опытного ведущего, умеющего зажечь аудиторию,  от 

мастерства которого во многом зависит весь ход дискуссии. 

• Важно установить регламент, четкий и предупреждающий всякую возможность 

пустых словопрений. 

• Необходимо определить правила поведения. Они могут быть следующими: 

- Если остаешься – оставайся добровольно. 

- Если остался – говори. 

- Если говоришь – говори откровенно. 

- У нас нет неправильных ответов.  

- Каждый имеет право высказать своё мнение и ему за это ничего не будет, даже 

потом. 

- Если слушаешь – слушай доброжелательно. 

- Если споришь – спорь тактично. 

• "Я правильно вас поняла или ошибаюсь?" 

Это сильный аргумент, как вы смогли обосновать его? 

• Расскажите нам, как вы пришли к такому выводу, шаг за шагом. 

• Сегодня мы обсуждаем, и Мария Петровна сделала предположение… 

• Прежде чем продолжить, подведем итоги… 
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По окончанию "дискуссионных качелей" большое значение имеет 

заключительное слово ведущего, в котором подводятся итоги обсуждения, даются 

оценки выступлений, выражается благодарность участникам. 

Дискуссии может помочь пресс-группа, которая выполняет одну или несколько 

из следующих функций: 

 

Фиксирующая. Пресс-группа (секретариат) ведет «протокол», записывает самые 

ценные мысли, идеи, предложения... 

Аналитическая. Пресс-группа (группа экспертов-аналитиков) анализирует 

процесс и содержание результатов деятельности, обобщает идеи, вырабатывает 

итоговый документ (решение, рекомендации и т. д.). 

Управляющая. Пресс-группа — катализатор процесса — вносит («подбрасывает») 

вопросы или проблемные ситуации для обсуждения, просит уточнить или повторить 

отдельные высказывания, поддерживает, одобряет. 

 

Итак, коллеги, я предлагаю вам перейти к нашей дискуссии. Мы поговорим 

сегодня о повышении квалификации педагогов и темой нашей дискуссии мы 

определили…. 

 

3. Практическая часть. 

Тема дискуссии: «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста: тяжкий труд или большие возможности для творчества 

воспитателя?» 

Первый взлёт:  

1. Разминка:  

Ведущий предлагает участникам незаконченное предложение: «Я думаю, что быть воспитателем – 

это хорошо, потому что…» 

Начинает та команда, капитан которой первым подняла «Лодочку». Все выслушивают ответ. 

Далее слово предоставляется второй команде. 

 

Второй взлёт: 

2. Стадии (этапы) познавательного развития. 

Ведущий: Детский дошкольный возраст – самое благоприятное время для 

формирования образа мира. Взрослые познают мир умом, а маленькие дети через 

эмоциональное отношение к объекту. 

Закономерности возрастных особенностей дошкольников являются основными 

для планирования работы с детьми по развитию познавательных способностей, 

которые в свою очередь являются условием для успешного овладения и 

выполнении деятельности, постепенного прохождения всех стадий 

познавательного развития. 
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Уважаемые коллеги! Предлагаем вам назвать этапы (стадии) познавательного 

развития детей дошкольного возраста и привести основные формы их развития 

на каждом этапе. 

 

Команды называют этапы (стадии) познавательного развития. 

 

К первой стадии, обусловленной чисто внешними обстоятельствами, 

относится любопытство. Занимательность предмета, яркость объекта, обнаружение 

его могут являться фактором для проявления любопытства, при этом, не уделяя 

особого внимания его сущности. Эти особенности свойственны детям 2-3 лет. 

Самостоятельно постигать скрытые характеристики трёхлетний ребёнок не может, ему 

необходима помощь взрослых. 

Воспитатель в первой младшей группе организует работу так, чтобы учитывая 

непроизвольность внимания, развивать познавательные способности детей. Игровая 

ситуация является основой для получения знаний. В игре дети знакомятся с 

явлениями природы, получают первоначальные навыки общения со сверстниками, 

учат правила общения в коллективе. 

На помощь педагогу приходят различные игрушки животных, куклы, герои 

мультфильмов и сказок, с которыми через обыгранные ситуации дети познают мир. 

Сюжетно-ролевые игры позволяют расширить возможности для развития 

познавательных способностей. Так, сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

позволяет получить детям знания о росте волос, о необходимости стричь волосы, 

вырабатывается модель поведения в парикмахерской. 

Ролевые игры «Пора кушать», «Баюшки – баю» вызывает положительные эмоции у 

детей, т. К. для них это хорошо знакомые ситуации, которые педагог может 

использовать для расширения знаний детей о предметах быта. 

В игре «Купание куклы Кати» дети узнают предметы личной гигиены, учатся 

последовательности действий при уходе за своим телом. 

Игра «Доктор Айболит» учит поведению детей в больнице. Через игру дети 

овладевают моделью поведения врача и пациента, перестают бояться докторов. 

Через ролевые игры дети опробируют модели поведения в той или иной ситуации, что 

в дальнейшем способствует их ровному эмоциональному состоянию. 

Любопытство – первый этап познания, дети проявляют любопытство к предметам, их 

функциональности, яркости красок, действиям с различными предметами. 

Познавательное развитие получает благоприятную почву в предметной деятельности, 

организованной в первой младшей группе на основе парциальной программы Е.О. 

Смирновой «Первые шаги». 

Дети в предметной деятельности знакомятся с действиями предметов в 

организованных играх: «Игры с кнопками», «Игры с застёжками», «Замочками». 

Внимание детей 2-3 лет привлекают игры «Секреты с сюрпризом», «Волшебная 

коробочка», «Волшебный мешочек». Формируют познавательные способности игры на 
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развитие восприятия и мышления: «Спрячь кубик», «Башня из мисочек», «Найди 

окошко для фигурки». 

Целенаправленность и самостоятельность в предметной деятельности развивают игры 

«Гараж для машинки», «Собери цветочек» 

Уже в первой младшей группе через игровую деятельность у ребёнка формируются 

элементарные математические представления о форме предметов (шарик - кубик- 

кирпичик); величине (большой – маленький); количестве предметов (один – много); 

однородности предметов. В процессе познавательной деятельности дети учатся 

группировать предметы по определённому признаку, материалам. 

Сформированность познавательной деятельности, на первом этапе – любопытство, 

позволяет ребёнку перейти к следующему этапу познавательного развития, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности детей, в которых игры и другие виды 

деятельности будут строиться с учётом развития познавательных способностей. 

Второй стадией познавательного развития детей дошкольного возраста 

определяется любознательность, которая характеризуется стремлением ребёнка 

проникнуть за пределы первоначально увиденного и воспринятого. Это ценное 

состояние личности, активное видение мира. На этой стадии проявляются сильные 

эмоции удивления, радости познания, удовлетворённости деятельностью. 

Физиологические изменения в коре головного мозга, совершенствование психических 

процессов, высокая степень овладения речью, накопление определённого словарного 

запаса, представлений о ближайшем окружении позволяют перейти на более высокую 

ступень. Ребёнок получает возможность правильно воспринимать и понимать 

информацию, переданную ему посредством слова. 

Развитие любознательности у детей 3-4 лет можно реализовать через организацию 

игр «Определи на ощупь», «Назови предмет по описанию», «Объедини», «Куда что 

положить?», «Что в коробке?», где у ребёнка формируется необходимость мыслить, 

использовать свой незначительный, но собственный опыт. Активно в игровую 

деятельность включаются речевые игры: «Назови близких», «Доскажи словечко», 

«Какая игрушка», игры ситуации «Короб со сказками», «Валя у парикмахера» и др., 

позволяющие реализовывать стремление к познанию. 

Дети воспринимают сведения на уровне слов, постигая и усваивая разнообразные 

знания о нашем мире. При этом новая информация должна основываться на прошлом 

опыте детей, на их уже имеющихся представлениях об окружающем мире. Чтобы 

передать детям новую информацию, педагогу важно владеть глубокими 

разносторонними знаниями. Прежде всего, предоставлять детям информацию о 

непосредственно близких детям проблемах, рассказывать о природе и её 

представителях, живущих в непосредственной близости от нас, вызывать у детей 

положительные эмоции. 

Следующей стадией познавательного развития дошкольников является 

познавательный интерес, который характеризуется повышенной устойчивостью, 

ясной избирательной целенаправленностью на познаваемый предмет, 

познавательными мотивами. Ребёнок – дошкольник способен проникнуть в сущность 

отношений, установить связи и закономерности освоения действительности. 

Проявлением познавательного интереса считается стремление ребёнка 
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самостоятельно отвечать на поставленные вопросы в ходе исследования 

окружающего мира, например, экспериментирования. В результате 

экспериментирования ребёнок активно и самостоятельно познаёт мир, играя роль 

исследователя свойств, качеств, предметов и материалов, взаимосвязей явлений. 

Федеральный государственный стандарт ДО определяет формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности одним из принципов дошкольного образования. 

Высоким уровнем познавательного развития детей дошкольного возраста является 

познавательная активность, основой которой служит целостный акт познавательной 

деятельности – учебно-познавательная задача. В возрасте шести лет у детей 

накоплено много сведений об окружающем мире. Ребёнку в старшем дошкольном 

возрасте требуется дифференцировать знания, упорядочить информацию, установить 

причинно - следственные взаимосвязи. С ростом и развитием ребёнка познавательная 

активность перерастает в познавательную деятельность, свойственную взрослым 

людям. Благодаря познавательной активности ребёнка происходит зарождение 

первичного образа мира, и его образа «Я» в этом мире. 

 

Третий взлёт: 

3. Деловая игра «Пирамида». 

Ведущий: Ведущий: «Профессиональный стандарт педагога» содержит 

профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя). (п.4.5): (компетенции высвечиваем на слайде. На столах у команд 

разрезанные листочки с компетенциями и заготовка – форма пирамиды. 

Участники вклеивают листики с компетенциями в пирамиду, располагая в 

порядке от самой важно к самой неважной компетенции педагога. 7-10 минут.  

Команды представляют свой вариант. В ходе представления ведущий или 

представители групп могут задавать вопросы или вести диалог. 

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. 
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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. 

 

Ведущий: Спасибо, команды! Было интересно услышать ваше мнение о 

важности и необходимости профессиональных компетенций педагогов, 

работающих в детских садах. Конечно, есть такие, которые для кого-то кажутся 

первостепенными, а кто-то отводит их на второй план и имеет на это полное  

 

Четвёртый взлёт: 

4. Упражнение «Разброс мнений» 

 

«Мне кажется, что в этом вопросе главным является….» 

 

«Ежедневно с данной проблемой сталкивается человек, когда…» 

 

«Для меня этот вопрос не представляется трудным, потому что…» 

 

«Я могу применить это в своей работе так как…» 
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« Я считаю, что заниматься этим следует потому, что…» 

 

«Меня в этом вопросе больше всего смущает…» 

 

«Значимость этого вопроса в том…» 

 

 

Пятый взлёт: 

 

5. От проблем – к решениям 

Ведущий: Коллеги! Предлагаем вам описать основные проблемы, 

которые возникают при организации познавательного развития детей в 

ДОУ. Перед вами – таблица, которую заполняет команда и презентует. 

 

 Краткое описание 

проблемы 
Что делать и как? 

Изменение условий 

профессионального 

обучения и развития 

современного 

воспитателя 

  

Изменение условий 

социального 

становления 

современного 

воспитателя 

 

  

Изменение условий 

познавательного 

развития 

  

Изменение требований 

к организации 

познавательного 

развития 

  

Раньше я над этим не 
задумывалась…. 

  

 

Ведущий: Коллеги, мы сегодня говорили о знакомой нам теме – повышение 

профессионализма педагогов дошкольной образовательной организации. Но 

затронули очень тонкую грань профессионализма – это личностные качество и 

свободное пространство воспитателя, специалиста, человека, который работает с 

детьми. Мы отвечали с вами на вопросы, которые предполагают неоднозначность 

ответов – ведь ответ каждого из нас зависит от уровня личностного и 

профессионального развития каждого из нас. Благодарю вас за внимание, за 

активную интересную содержательную дискуссию! 
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Рефлексия: 
«Метод пяти пальцев». 

 

Вместе с программкой педагоги получили лист с изображением ладони. После 

отвечают на вопрос, в соответствии с выбранным пальцем. 

 

М (мизинец) – мыслительный процесс. Что нового и интересного для меня было на 

семинаре? 

Б (безымянный) – близость цели. Чего достигла? 

С (средний) – состояние духа. Каким было моё настроение? 

У (указательный) – услуга, помощь. Чем я себя сегодня порадовала? 

Б (большой) – результат. Что возьму с собой? 

 

 


