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ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА 

Компетенция-  личностные и межличностные качества, 

способности, навыки и знания, которые выражены в 

различных формах и ситуациях работы и социальной жизни.  

 

Компетентность – обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности  (В.В. Нестеров). 

 

Профессионально- педагогическая компетентность - 

совокупность профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной педагогической деятельности; 

включает: методическую, коммуникативную, 

технологическую, деятельностную, креативную, игровую и 

рефлексивную компетентности  (Чеменева  А.А., Попова В.Р., 

Вербовская Е.В.) 

Компетентностный подход 

– освоение специалистом 

различного рода умений, 

позволяющих  ему эффективно 

действовать в нестандартных 

ситуациях профессиональной, 

личной, общественной жизни 

Анализ понятия профессиональной 

компетентности педагога с точки 

зрения психологии (А.М. Бородич, 

М.И.Лисина,В.С.Мухина), позволяет 

нам выделить несколько качеств, 

которыми должен обладать 

современный педагог: стремление к 

личностному развитию и 

креативность; мотивация и 

готовность к инновациям; понимание 

современных приоритетов 

дошкольного образования,  

способность и потребность в 

рефлексии. 

Методические инновации связаны с применением 

интерактивных методов обучения. Слово 

«интерактив» пришло к нам из английского языка от 

слова «interact» - где «inter» - это взаимный, «act» - 

действовать. Интерактивный означает способность 

действовать или находится в режиме беседы, диалога 

с чем-либо (например, компьютером) или с кем – 

либо  



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.   

Актуальность проблемы подготовки  

высококвалифицированного, свободно мыслящего, 

активно действующего  воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения на современном этапе  

очевидна для всех. 

 Об этом говорится и  в 273-ФЗ «Законе РФ об 

образовании», в «Профессиональном стандарте педагога, в 

Федеральном государственном  образовательном стандарте  

дошкольного образования.  

Только зрелость личностной, профессиональной позиции 

воспитателя обеспечивает замену традиционных ценностей 

обучения на ценности развития личности дошкольника.  

Для решения данной проблемы актуально использование 

активных форм работы в системе образования взрослых,  

в процессе которых педагоги не получают готовые знания, 

а проектируют способы решения какой-либо проблемы в 

процессе самостоятельного изучения методической 

литературы, сравнения и анализа разных точек зрения во 

время дискуссий, деловых игр; создание творческих групп, 

что создает условия для развития творчества воспитателей. 

 

Актуальность 



Цель и задачи методической разработки 

Цель :  Содействовать становлению у педагогов осознанной, осмысленной  

             личностной и профессиональной позиции путем применения  

             интерактивных  методов обучения  

Задачи: 

 Побуждать педагогов  реализовывать проектировочные, коммуникативные, 

рефлексивные  и ИКТ-компетентности при решении профессиональных  задач; 

  Способствовать созданию целостного представления о профессиональных 

компетенциях, их динамике и месте в реальной деятельности; 

 Содействовать установлению и развитию партнерских отношений педагогов с 

участниками образовательных  отношений; 

 Содействовать изменению подходов педагогов к  развитию и обогащению 

развивающего образовательного пространства  ДОО. 



Образовательный ценз педагогов 

Показатели аттестации педагогов 

Уровень профессиональной  

компетентности  педагогов ДОУ  

(методика Т.П.Фомичевой «Я-предложения» 

Критерии 

1. Ориентация на взаимодействие с детьми; 

2. Рефлексия по отношению к себе; 

3. Ориентация на взаимодействие с коллегами; 

4. Ориентация на профессиональный рост; 

5. Профессионально ответственные педагоги 

Педагогический стаж 



 

 

 

 

  работа в творческих группах 

  участие в конкурсах профессионального мастерства 

 участники  интернет – сообщества 

 распространение ППО инновационной практики 

 наставничество 

  игровые методы 

  тренинги 

  работа в малых группах 

 семинары-практикумы 

  дискуссии  

Выявлены 2группы педагогов,  имеющие  различный уровень развития 

профессиональных проектировочных, коммуникативных, рефлексивных 

компетенций  и ИКТ-компетентностей 

Формы работы с педагогами 

 группа А - с достаточным  уровнем развития 

профессиональных компетенций   

 

 группа Б - с недостаточным уровнем развития 

профессиональных компетенций   

 

                                                        Возможности представленных форм и методов: 

- они позволяют соединить широкий спектр проблем; 

- соответствуют логике деятельности, включают в себя момент взаимодействия, готовят к 

конструктивному профессиональному общению; 

- способствуют большей вовлечѐнности участников взаимодействия в процесс повышения 

профессиональной компетентности, побуждают к непроизвольной активности; 

- насыщены обратной связью; - формируют ценностные ориентации и установки 

профессиональной деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируют 

самооценку; 

- провоцируют включение у педагогов рефлексивных процессов, предоставляющих 

возможность всестороннего анализа, интерпретации, осмысливания полученных 

результатов; 

- способствуют проявлению всех качеств личности, еѐ позитивных и негативных 

индивидуальных особенностей, стиля взаимодействия и партнѐрства 



группа А - с достаточным  уровнем развития  профессиональных проектировочных, 

коммуникативных, рефлексивных  и ИКТ-компетентностей компетенций 

 группа Б - с недостаточным уровнем развития профессиональных проектировочных, 

коммуникативных, рефлексивных  и ИКТ-компетентностей компетенций  

Проведены консультации-презентации: «Использование ИКТ в проектировании и реализации образовательного 

процесса в ДОО»; «Планирование образовательного процесса с использованием ИКТ:  

«Принципы организации образовательного процесса с помощью ИКТ: 

Работа в паре Работа в микрогруппе 

Проблема: недостаточная 

компетентность педагогов 

  в использовании информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ)  в образовательном 

процессе. 

2020 год 

Педагоги группы А являлись наставниками 
Проведены практические занятия по освоению ИКТ: 

- работа с программой Microsoft Word (форматирование текста, работа со списками, с таблицами, с 

изображениями); - знакомство с сетевыми сообществами специалистов системы образования; 

- создание списка ресурсов, полезных в работе; - разработка интерактивных презентаций с помощью 

программы Microsoft PowerPoint; - создание текстовых слайдов, слайдов с таблицей, с изображениями, 

анимацией; - освоение компьютерных программ Adobe Photoshop, Pinnacle Video Spin; 

- разработка простейших компьютерных игр для детей. 



«Коучинг–сессия» - интерактивное общение 

«Работа с аттестуемым педагогом». 

педагогический ринг  

«Пути совершенствования процесса  

обучения в МБДОУ». 

Педагогическое «ателье» 

«Развитие творческого 

воображений дошкольника 

средствами художественной 

литературы  



 Многие основные методические инновации связаны с применением интерактивных методов 

обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова ”interact”, где 

“inter”- это «взаимный», “act”- действовать. Интерактивное обучение – это способ познания, 

осуществляемый в формах совместной деятельности: все участники взаимодействуют друг с 

другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем. При этом осуществляется постоянная смена 

режимов деятельности: игры, дискуссии, работа в малых группах, небольшой теоретический 

блок (мини-лекция).  

Создание условий для творческой 
деятельности 

каждого педагога 

Всякая мысль имеет право на 
существование 

Критика должна быть 
конструктивной 

Преодоление стеснительности и  

нерешительности 

Наряду с отрицанием необходимо 
предложить варианты решений 



Консультация - 

парадокс или 

консультация с 

запланированными 

ошибками.  

 

Цель такой консультации – привлечь педагогов к наиболее сложным аспектам 

излагаемой темы, повысить их активность, побудить размышлять, анализировать. В 

начале такой консультации старший воспитатель объявляет, что в изложении будет 

допущено определенное количество ошибок и предлагает фиксировать правильные и 

неправильные положения консультации. После изложения темы проводится работа 

над ошибками. 

Экспресс-опрос.  Цель его проведения быстро и оперативно выявить,  насколько педагоги понимают 

обсуждаемую на педсовете или семинаре проблему, чтобы потом при проверке, 

уточнить наиболее сложные вопросы. Задания предлагаются письменно или устно.  

Кроссворды включение этого вида деятельности в консультации или семинары не только 

поддерживает интерес  педагогов к проблеме. Но и позволяет выявить уровень еѐ 

понимания педагогами.  

Деловые игры  способствуют повышению интереса к рассматриваемой проблеме, помогают 

формированию творческого мышления педагогов, поиску новых путей сложных задач, 

формируют  их практические умения и навыки. По определению А.А. Балуева,  

существует пять модификаций деловой игры. Н.С. Голицына, считает, что в работе с 

педагогами можно использовать две из них. Это – имитационные игры и метод 

инсценировки. 

Устный журнал  форма проведения педсовета или семинара. На его страницах воспитатели могут 

познакомиться с наиболее значимыми вопросами, уточнить некоторые аспекты, 

расставить акценты.  

«Мозговая атака 

(мозговой штурм)»  

это один из методических приемов, способствующий развитию практических навыков, 

творчества, выработке правильной точки зрения на определенные вопросы 

педагогической теории и практики. Этот прием удобно использовать при обсуждении 

методики прохождения какой-либо темы, для принятия решений по определенной 

проблеме. 

Игры-упражнения 

«Свеча» , 

«Приветствие», 

«Я в лучах солнца» , 

«Ладонь» и т.п. 

 

проводимые во вводной части методического мероприятия, что позволяет 

формировать чувство принадлежности к группе, формировать позитивное отношение 

к своему «Я», эмоционально настроить на мероприятие и завершении методического 

мероприятия также используются игры-упражнения для логического завершения, для 

повышения эмоционального состояния или наоборот для расслабления, отдыха. 

 



Методы активного обучения  

имитационные, воспроизводящие 

профессиональную деятельность; 

 

неимитационные, используются  

при сообщении новой информации 

 

игровые неигровые Лекция-беседа или диалог 

Лекция дискуссия 

Лекция с интенсивной обратной связью 

Лекция с элементами «мозгового штурма» 

Лекция-консультация 

Лекция с привлечением специалистов 

Лекция с разбором ситуаций из практики 

«Актуальное интервью» 

«Брифинг» 

Дискуссионные методы 

тренинг 

Решение задач  

и конкретных ситуаций 

Семинар с элементами тренинга 

 «Культура педагогического общения»  

 Семинар –практикум 

«Индивидуализация развивающей 

 предметно-пространственной среды» 

Мастер-класс  

 «Лэпбук  как средство формирования  

выразительного образа в рисунках старших 

дошкольников»  



Квик-настройка 

Если   вы   хотите   нравиться   окружающим   

-   улыбайтесь! 

Педагогический совет 

 в форме деловой игры «Современный 

воспитатель. Какой он?» 

«Кружок качества» 

«Способы создания лэпбука» 

 Ведущий метод - «мозговая атака» 

 или «мозговой штурм» 

Педагогическая мастерская» 

 

Как превратить скучный педсовет в интересное и увлекательное мероприятие? 

 

Наиболее простая форма группового 

 взаимодействия – «большой круг».  

Тренинг – одна из  эффективных  

интерактивных форм работы  

с педагогами ДОУ при отработке 

 профессиональных навыков и умений 

Педагогический ринг  



«Кейс-технология» 
неигровой метод анализа и решения ситуаций,  

где педагоги участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций и задач, 

 взятых из реальной практики. 

«Аквариум» – форма диалога, когда педагогам предлагают 

 обсудить проблему «перед лицом общественности».  

Методические  

посиделки 
«Союз единомышленников» 

«Решение  

педагогических задач» 



«Консультация – 

парадокс» 

 или консультация 

 с запланированными ошибками.  

«Организация прогулок – походов с детьми старшего дошкольного 

возраста» Цель – привлечь педагогов к наиболее сложным аспектам 

излагаемой темы,  повысить их активность, побудить размышлять, 

анализировать. 

Экспресс-опрос.   
Цель его проведения быстро и оперативно выявить,  

 насколько педагоги понимают обсуждаемую проблему.  

Задания предлагаем письменно или устно.  

«Знатоки методики»  

 - игровой прием,  

который используем для уточнения и  

закрепления знаний педагогов.  

Имитационные игры.  
В них педагоги имитируют 

свою деятельность на занятии, прогулке, в игре, т.е. как бы  

руководят этими процессами, но с воображаемыми детьми,  

отрабатывают методику проведения какого-либо процесса 

Обучающие семинары являются наиболее продуктивной формой повышения квалификации 

 педагогов: на них основное внимание уделяется повышению их теоретической подготовки.  



Инновационные формы  

методической работы по повышению  

педагогической компетентности: 

 

Коучинг-сессия - интерактивное общение,  

развивающее индивидуальное консультирование  

в форме дискуссии «вопрос-ответ».  

В данном процессе осуществляется поддержка педагогов,  

которые ставят перед собой задачи профессионального  

и личностного роста, повышающие профессиональную 

эффективность. Принимается в работе с активными  

педагогами. 

Педагогическое ателье (педагогическая мастерская) –  

педагог - мастер знакомит членов педагогического  

коллектива с основными идеями своей воспитательно –  

образовательной системы и практическими рекомендациями 

 по ее реализации. 



Организационно-методические мероприятия по завершению учебного года:  

Итоговая диагностика педагогов ДОО с целью выявления динамики профессиональной 

компетентности.  

Разработка программы действий на следующий период с учетом полученных 

результатов. 

Формы проведения:  

                                  Неделя педагогического мастерства «Педагогический аукцион» 



Уровень педагогической компетентности 

педагогов ДОУ 
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Самооценка эмоционального состояния  

педагогов ДОУ 

Результаты показали, что резких изменений  в 

психологическом эмоциональном состоянии  педагогов не 

произошло.  

Но некоторые  улучшения прослеживаются. Количество 

педагогов, находящихся в состоянии тревожности,  снизилось с 

40,0% до 10,0%.  Количество педагогов, ощущающих 

беспомощность, снизилось  с 35,0% до 15,0%.  

Количество педагогов, находящихся в состоянии 

усталости, – с 60,0% до 30,0% и  состоянии подавленности – с 

35,0% до 15,0 %.  

Показатели аттестации педагогов 



Методическая активность педагогов МБДОУ «Детский сад № 100» 

 за 2020-2021 и 2021-2022 уч.года        

50% педагогов –участие с презентациями своего опыта работы в городских 

методических объединениях 

100% педагогов – посещают городские методические мероприятия 

40% педагогов  участвуют в работе городских ресурсных центров; 

100% педагогов участвуют  в городских и региональных конкурсах 

Областной фестиваль семейного творчества 



В результате проведенной   работы педагоги стали более открытыми и гибкими в общении, 

инициативными и  самостоятельными. У них появилось умение аргументировано отстаивать 

в дискуссиях с коллегами  свою  профессиональную позицию.  

Качественно изменилась образовательная деятельность с детьми: улучшилось качество 

образовательного процесса за счет применения инновационных технологий: презентации, 

видео – ролики, проектная деятельность. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, в результате использования 

разнообразных  форм методической работы с ними , в том числе интерактивных,  позволило 

выйти на такие результаты:  стабильность оптимального уровня освоения  

детьми программы на протяжении более 2 лет; призовые места в городских  

и областных конкурсах, улучшение психологического микроклимата в коллективе;  

рост творческой активности педагогов и их удовлетворенность результатами 

 своей работой, повышен %  количества педагогов с высшей кв. категорией. 

Проводимая работа расширила возможности в повышении профессиональной 

компетентности педагогов. Обеспечила профессиональный рост педагогов, нацелила их  на 

использование своих знаний в конкретных ситуациях,  помогла проводить самоанализ 

деятельности. У педагогов сформировалась культура общения, независимое мышление, 

существенно изменилась самооценка педагогической деятельности. Педагоги стали более 

открыты, активны и самостоятельны. В позиции интерактивного обучения ценно - как 

было добыто знание педагогами, как они его применяют. Если педагог готов для серьезного 

и последовательного изменения своего мышления и своей деятельности, это в свою очередь 

приведет к изменению деятельности воспитанников.  
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Учитесь командой –  

   развивайтесь вместе! 


