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Профессиональные компетенции педагогов ДОО. 

Карпович Н.Н., старший  

воспитатель МБДОУ д/с № 18  

 

Компетенция (от лат. competentio от competo – добиваюсь, соответствую, 

подхожу) - личная способность специалиста решать определенный класс 

профессиональных задач. Компетенцию рассматривают и как базовое 

качество индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной деятельности. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач.  

Под педагогической компетентностью понимается системное явление, 

сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, 

опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять 

педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать процесс 

педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и 

совершенствование педагога.  

К основным составляющим профессиональной компетентности педагога 

относятся:  

 интеллектуально-педагогическая компетентность – умение применять 

полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для 

эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 

инновационной деятельности;  

 информационная компетенция – объем информации педагога о себе, 

воспитанниках, родителях, о коллегах;  

 регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость;  

 коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество, 

включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию (качество 

человека характеризующимся большим интересом к внешнему миру), 

эмпатию (сопереживание, понимание другого).  



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.). 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.  

Кроме упомянутых критериев, выделяют следующие виды 

компетентностей, необходимые воспитателю нового поколения:  

1) компетенция в ведении образовательного процесса.  

2) компетенция в организации информационной основы деятельности 

воспитанников. Подготовка к образовательной деятельности вызывает 

необходимость иметь высокую ИКТ-компетентность, постоянный поиск 

новой информации.  

3) компетентность в организации воспитательной работы.  

4) компетентность в установлении контактов с родителями.  

5) компетентность в выстраивании индивидуального образовательного 

маршрута воспитанников.  

6) компетентность в разработке и реализации авторских образовательных 

программ.  

7) компетентность во владении современными образовательными 

технологиями.  

8) компетентность профессионально-личностного совершенствования 

10) компетентность в организации здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса.  



11) компетентность в создании предметно-пространственной среды.  

Итак, компетентность педагогов  в создании  развивающей предметно-

пространственной среды. Данная компетентность позволяет обеспечить 

организацию детских сообществ и стимулирование процессов 

саморегулирования детей, предоставляя им материалы, время и место для 

выбора и планирования их собственной деятельности. Предлагаю вам 

совершить небольшую экскурсию по дошкольным учреждениям нашего 

района. 

Развивающая предметно-пространственная среда является основой для  

реализации технологии  системно деятельностного подхода- как ключевой 

составляющей  методологической компетентности  педагога ДОУ в контексте  

внедрения ФГОС ДО.  

Сущность деятельностного подхода заключается в том, что в центре 

внимания стоит совместная (партнерская) деятельность взрослых и детей по 

достижению совместно выработанных целей и задач. Педагог не декларирует 

готовые образцы нравственной и духовной культуры, а как бы создает, 

вырабатывает их вместе с детьми. Совместный поиск и определение 

ценностей, норм и законов жизни в процессе разных видов деятельности и 

составляет основу образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста. 

Вашему вниманию предлагаются варианты открытой организованной 

образовательной деятельности в старшей и подготовительной группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ 

организованной образовательной деятельности по теме: 

«Тонет – не тонет». 

 

Сысоева М.В., воспитатель  

МАДОУ д/с №18. 

Возраст воспитанников: старший 

дошкольный  (седьмой год жизни). 

Вид деятельности: коммуникативная, 

изобразительная, познавательно – 

исследовательская. 

Образовательные области: социально 

– коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, познавательное развитие. 

Цель: формирование позитивных установок к любознательности и  

потребности новых впечатлений. 

Задачи: 

- способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- создавать условия для формирования познавательно – исследовательских 

действий, становления сознания; 

- развивать мыслительные операции анализа и синтеза, способность 

выстраивать причинно – следственные связи; 

- создавать условия для формирования способности к принятию собственных, 

осознанных решений на основе первичных представлений об объектах и 

явлениях окружающего мира. 

Предварительная работа: 

1) подготовить наборы с различными материалами (кусочек пластилин, 

кусочек дерева, камешек, металлические предметы: болтик, шайба, колечко, 

скрепка и т. п.).наборов должно быть меньше, чем детей. 

2) приготовить емкости для воды, количество меньше, чем детей. 

3) слепить из пластилина лодочку. 

1 этап: мотивация к деятельности 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Педагог ожидает, когда дети обратят - Какой ты внимательный. 



внимание на появление 

привлекательных коробочек. 

 

Дети рассматривают содержимое 

коробок. Обсуждают. 

Педагог: 
- Недавно услышала, что пластилин 

не тонет в воде. 

- Как вы считаете, это так? 

- Сомнения все - таки остались… 

- А вам это интересно? 

 

- Какие будут предложения? 

- Как мы можем проверить это 

предположение? 

 

 

 

 

 

Если дети не поддерживают 

инициативу педагога: 

- Ребята, кому еще интересно узнать 

тонет пластилин в воде или нет? 

 

 

 

- Мне тоже кажется, что это 

предложение интересное. 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности. 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Педагог: 
- Что нам может понадобиться? 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания проблемной ситуации 

педагог предлагает ёмкостей для 

воды меньшее количество, чем детей. 

Дети свободно распределяются на 

группы.  Организуют игровое 

пространство: наливают воду. 

 

- Согласна, это важно! 

- А ещё? 

- Это отличная мысль! 

 

Если дети не проявляют инициативы: 

- Вода нам нужна? 

- А пластилин? И т. д. 

 

- Отличная мысль! Как здорово вы 

придумали! 

 

- Как интересно!  

- Какие вы нетерпеливые…  

- Поскорее хочется узнать? 

- Понимаю... 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Педагог: 

- Друзья, мы создали лабораторию 

для исследований 

 

 

 



- Получается, что мы с вами 

собирались стать кем? 

(исследователями) 

- Исследователи, приступайте к 

испытаниям всех предложенных вам 

предметов и узнайте: 

- Что плавает? А что утонуло, что не 

плавает? 

 

Педагог показывает иллюстрацию 

теплохода 

- Корабль железный, но не тонет 

- Почему? 

 

 

Педагог показывает брусок 

пластилина и вылепленную из 

пластилина лодочку 

- Как вы думаете, эти кусочки 

пластилина будут плавать  или 

утонут? 

- Почему же так получилось, что 

один кусочек утонул, а другой нет? 

Ведь оба из пластилина. 

 

 

 

- Как сделать так, чтобы этот кусочек 

пластилина не тонул? 

 

- Особая форма лодочки (корабля) 

позволяет ей держаться на воде. 

 

 

 

Дети придают пластилину форму 

лодочки (корабля) и опускают её в 

воду. 

Физкультминутка. 

Педагог: 
- А если устроить бурю через 

трубочку. 

 

Или    П/игра «Мороз и солнце» 

(агрегатные состояния воды) 

Вот это да! 

 

 

 

Очень интересно! 

 

 

 

 

Если дети отвечают «не знаю» 

- А кому интересно узнать? 

Если дети отвечают неверно 

- Интересный вариант! 

- Кто ещё как думает? 

 

 

 

 

- Давайте проверим… 

 

 

- Молодцы! Догадались, что дело не 

в материале, а в форме. 

- Замечательно! Вы очень 

сообразительны! 

 

 

- Да, придать ему форму лодочки 

(корабля) 

 

 

 

 

 

 

- Прекрасно держится на воде 

пластилин в форме лодочки. 



 

4 этап: рефлексия по итогам деятельности. 

Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Педагог: 

- Внимание! Внимание!  

Все приглашаются на 

пресконференцию. 

- А давайте я как будто репортёр 

(журналист), и готовлю срочный 

выпуск новостей с места интересных 

событий. 

- Ребята, скажите, пожайлуста, для 

чего вы проводили эти испытания? 

 

- А что нового вы сегодня узнали? 

- Какие трудности были у вас? 

- Как вы преодолели трудности? 

- А что было самое смешное? 

- Что было самое интересное? Что 

больше всего запомнилось? 

- Появились какие – нибудь идеи на 

будущее? 

 

- Кто считает, что мы здорово 

провели время? 

 

- Держите «пятёрочки»!!! 

 

 

 

 

- Замечательно! 

 

 

 

- Вы очень сообразительны. 

 

 

- Спасибо за твое мнение. 

 

- Ты прав, было непросто! 

- Очень смешно, согласна! 

- Мне тоже было очень интересно! 

 

- Да, этим стоит заняться. 

 

 

 

 

Ура! Я очень рада! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром (познавательное развитие) 

«Секреты нашего здоровья» 

 

Данильченко Т.Г, воспитатель МБДОУ д/с № 32 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

1 остановка. Полянка «Лекарственные растения» 

Дети находят коробочку с посланием-заданием 

-Ребята, может быть кто-то из вас умеет читать? 

(Ответы детей)  

Задание-послание: «В прошлом, не было лекарств. Но 

люди, так же, как и сейчас, болели. Со временем они 

поняли, что некоторые растения обладают 

целительной силой и ими можно лечиться. Как 

называются эти растения?(Ответы детей) 

- А может быть кто-то знает, для чего вот эти знаки? 

Воспитатель показывает условные обозначений 

лекарственных и обычных растений,которые ребята 

нашли в коробочке (Ответы детей) 

-Лекарственных  растений  много, но вы вспомните  

лишь несколько, показывая при этом условные 

обозначения для них. Обратите внимание на слайды. 

Дети смотреть слайды, называют растение и 

показывают  условное обозначение т.д. 

Как дети справились с заданием достают из 

контейнера от киндер сюрприза кристаллик с 

правилом: «Для лечения можно использовать 

лекарственные растения» и 1 зубок чеснока 

 

 

 

 

-Разрешите мне 

помочь вам и 

прочитать задание 

 

 

 

 

-Будьте внимательны 

и вы обязательно 

справитесь с этим 

заданием  

 

-Как здорово, что вы 

запомнили 

назначение этих 

знаков 

 

-Я рада, что вы 

хорошо знаете 

растения! 

2 остановка.  Кафе  «Здоровое питание» 

Задание-послание: «Известно, для того, чтобы 

сохранить своё здоровье, необходимо правильно  

питаться.  

- Ребята, а что значит, правильно питаться, как вы 

считаете? (ответы детей) 

-Перед Вами картинки с изображением полезных и 

вредных продукты и корзинки со смайликами. В 

корзинку с грустным смайликом  поместите вредные 

продукты, а с весёлым смайликом–полезные. 

-Можно я вам напомню о времени, не теряйте его зря 

Как  дети справятся с заданием достают из 

контейнера откиндер сюрприза кристаллик с 

 

 

 

 

 

 

 

-  Вам всё понятно? 

 

 

-Как здорово, вы 

справляетесь с 

заданиями. 



 

Возраст воспитанников:  6-7 лет 

Виды детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская. 

надписью:«Нужно питаться только полезными 

продуктами» и 1 зубок чеснока 

Коротышки будут 

вам очень 

благодарны 

3 остановка. Островок «Спортландия» 

 Задание-послание: «Кристалл достанется только 

ловким, внимательным и тем, кто любит спорт» 

-Ребята,  а кто из вас  любит заниматься спортом? 

- Я предлагаю вам провести веселую  разминку и 

возможно мы получим еще один кристалл здоровья 

Дети проводят разминку «Встанем дружно на 

зарядку» 

После проведения разминки дети достают из 

контейнера откиндер сюрприза кристалл с надписью: 

«Нужно  как можно больше двигаться» и ленточка и 

1 зубок чеснока 

 

- Вот здорово!  Это 

просто замечательно, 

что вы любите спорт 

и дружите с зарядкой 

- Замечательно! 

Догадались сразу, 

что можно немного 

подвигаться 

4 остановка.  «Режим дня» 

Задание -послание: «Люди давно пришли к выводу о 

том, что для хорошего самочувствия, необходимо 

чередовать все виды деятельности: труд, отдых, сон, 

т.е. соблюдать режим дня. Важной частью режима дня 

является сон. 

-Ребята, скажите, пожалуйста, для чего  нужен сон  

человеку? (Ответы детей) 

- А вы знаете, что  существуют правила подготовки ко 

сну.  (Ответы детей) 

 -Сейчас узнаем, знаете вы их или нет. Если это 

хорошо для сна –хлопайте в ладоши, если плохо – 

топайте ногами: 

 принимать душ перед сном;  

 много кушать; 

  чистить зубы;  

 слушать громкую музыку; 

 перед сном много пить; 

 проветривать комнату; 

 смотреть страшные фильмы;  

 играть в шумные игры;  

 слушать добрые сказки. 

После того, как дети справятся  с заданием, они 

достают из контейнера откиндер сюрприза кристалл 

с надписью: «Нужно соблюдать режим дня»и 1 зубок 

чеснока 

 

 

 

-Здорово,  вы очень 

много знаете о 

режиме дня! 

 

-Даже не 

сомневалась, что вы 

многое знаете! 



Цель:обобщение знаний воспитанников о понятии «здоровье», его 

компонентах и способах его поддержания и приумножения.  

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие 

социально – коммуникативное,физическое развитие. 

Задачи: 

Воспитывать дружеское и уважительное  взаимоотношение между детьми, 

бережное отношение к своему здоровью. 

Формировать представление об основных нормах и правилах здорового 

образа жизни: в питании, медицинской активности, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании культурно-гигиенических навыков и 

соблюдении режима дня. 

Развивать любознательность и познавательную мотивацию, мыслительные 

способности детей,  умение общаться и взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками. 

Место проведения: групповая комната 

Материал и оборудование: ноутбук,  набор цифр от 1 до 4, запись 

обращения к детям доктора Пилюлькина, карта поиска «кристаллов 

здоровья», мини-презентация «Растения Кубани», условные обозначения 

лекарственных и обычных растений, карточки с изображением полезный и 

вредных продуктов питания, 4 заданий - посланий и 6 правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

Ход организованной образовательной деятельности: 

1этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитателю поступил звонок на  сотовый телефон от 

доктора Пилюлькина (он сообщает, что прислал 

видеообращение для ребят) Дети открывают 

ноутбук и смотрят видео-послание доктора 

Пилюлькина из Цветочного города(герой 

произведения Н. Носова «Незнайка») 

-Здравствуйте, ребята. Меня зовут доктор Пилюлькин. 

Мои друзья из Цветочного города заболели.Лекарства, 

которыми я их лечу не помогают. Я слышал, что 

существуют кристаллы здоровья, которые помогут 

вылечить жителей нашего города.  

-Ребята, вы помните интересные истории о Незнайке и 

его друзьях? (Ответы детей) 

 

 

 

Если дети отвечают 

утвердительно: 

-Я рада, что вы 

хорошо знаете 

героев произведений 

Носова 

Если дети отвечают 

неуверенно: 

- Уверенна, что вы 

быстро вспомните 

увлекательные 

истории о 

коротышках. 

 



2 этап: способствует планированию детьми их действий 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

-Ребята, вы согласны проделать нелегкий 

путь, чтобы помочь коротышкам?(Ответы 

детей) 

 

  -Для этого нам  понадобятся  «кристаллы 

здоровья»,  но где же  их искать даже не 

представляю. 

 

Доктор Пилюлькин прислал нам фото карты 

поиска кристалловздоровья на телефон.  Дети 

рассматривают карту 

- Кристаллики здоровья добыть не так-то 

просто, для этого нужно выполнить задания, 

при этом соблюдая правила: 

*Выполнять задание по порядку от 1 до 4 

*Стараться отвечать на вопросы правильно 

*На прохождение каждого испытания вам 

даётся 3мин 

-Вы готовы отправится на поиски?   

-Можно  мне с вами поучаствовать в этом 

интересном мероприятии   

-Карта с вами? В Добрый  путь! 

-Мне очень приятно 

слышать, что вы согласны 

помочь доктору Пилюлькину 

 

 

Я уверенна, что вы 

справитесь  

 

-Какие вы смелые, ребята! 

- Очень приятно и   

интересно отправится вместе 

с вами на поиски кристаллов 

здоровья 

- Замечательно, мы сделаем 

это вместе 

3 этап: способствует реализации детского замысла 

4 этап:  способствует проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности  

Содержание  Обратная связь на 

высказывание детей 

- Мне можно посмотреть на нашу карту? Мы 

справились со всеми заданиями? (Ответы 

детей) 

-Выходит, что все кристаллы здоровья 

собраны. 

-  Какое задание на ваш взгляд, было самым 

трудным? (Ответы детей) 

- Скаким вы справились без затруднений? 

(Ответы детей) 

- У нас остались правила, которые находились 

вместе с кристаллами. Что же с ними делать? 

(Предложения детей) 

-Замечательно, мы передадим коротышкам 

-Вот это да! Все выполнено! 

-Я просто вами горжусь! 

 

-Какие вы внимательные, 

ничего не забыли 

 

 

 

 

 

 

 

-Даже не сомневалась, вы все 



кристаллы здоровья, они вылечатся и будут с 

радостью заниматься любимыми делами.  

А что будем делать с чесноком, контейнером 

откиндер сюрприза и ленточкой? 

(Предложения детей) 

- Я рада, что наше мероприятие прошло с 

пользой, интересно и просто замечательно! 

Дети в свободное время изготавливают 

чесночные бусы (для профилактики ОРЗ) 

знаете и умеете! Как 

здорово!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс «Школа изобретателей» 

 Фишер Н.Г., учитель-логопед  МБДОУ д/с № 10 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в рамках  организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Совершенствовать у участников мастер-класса представления об 

образовательных технологиях и их использовании в дошкольном 

образовательном учреждении. Обозначить необходимость 

практического освоения способов организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

2. Определить преимущества использования образовательных технологий  

в работе с детьми дошкольного возраста. Поделиться практическими 

наработками по данной теме. 

3. Организовать работу микрогрупп в рамках профессионального 

взаимодействия педагогов. 

Оборудование: презентация по теме «Школа изобретателей», пластилин, 

масса для лепки, глина, стеки по количеству детей, бумага различных цветов 

и размеров, клей – карандаш, ножницы, нитки, куски ткани, маленькие 

коробочки  и т.п 

 

Ход мастер – класса: 

 

          Добрый день, уважаемые коллеги! Я назвала вас именно так, потому 

что уверена, что мы делаем одно на всех -  наше большое дело! И учиться 

делать его качественно мы обязаны всю свою профессиональную жизнь. Тот, 

кто согласен с этим утверждением, дайте мне какой-нибудь знак. Здорово, 

тогда у меня к вам предложение!  

           Приглашаю вас на День открытых дверей в Школе изобретателей и 

стать изобретателями необычных телефонов! А вот и организатор конкурса… 

Вы, конечно, его узнали – это Ник – изобретатель. (С экрана 

мультипликационный герой обращается к участникам мастер – класса: «Я 

приветствую Вас самые умелые педагоги Краснодарского края! Сегодня, в 

нашей Школе изобретателей день открытых дверей. А Вас ждёт несколько 

интересных и полезных уроков. Если вы их усвоите, то получите звание 

настоящих изобретателей! И сможете научить ваших ребят проявлять 

самостоятельность, инициативность,  творчество в создании необычных 

изобретений».) 

Аналогичное предложение, уважаемые коллеги, получили мои воспитанники, 

на мотивирующей встрече, давшей начало интересной истории, с которой я 

хочу вас познакомить сегодня. А называется эта история так: От мобильника - 

назад. 



          И первый урок мы начнем прямо сейчас! Все мы сейчас столкнулись с 

необходимостью построения взаимодействия с воспитанниками в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Поверьте мне, по этому трудному, но интересному пути саморазвития 

пробираются абсолютно все педагоги дошкольного образования по всей 

России.  

          Наши дошкольники славятся своей непредсказуемостью и 

непосредственность. С ними никогда нельзя предусмотреть всего. На самом 

деле,   современный дошкольник может знать всё о гормонах и размножении, 

но при этом не уметь  есть сам; может ответить в ответ  на вопрос «Какие 

будут идеи?» молчать и бояться неправильно ответить, а может сказать «У 

нас никаких идей не будет! Что вы нам скажете, то мы делать и будем», а 

может засыпать такими идеями, которые взрослому и в голову не придут. Что 

самое замечательное, может на середине занятия, спросить у педагога «А 

когда уже будет интересно?».  

         Действительно, какие занятия нам кажутся интересными? Где много 

красочного материала? Где сам педагог в эпицентре событий – рассказывает, 

танцует, кого – то изображает? Я думаю, вы со мной согласитесь, что 

интересными будут те занятия, где педагог интересуется мнением детей, их 

планами, идеями. Где ребят поддерживают в решении трудных задач. Верят в 

них. Живут вместе с ними. 

         Знаком ли вам, уважаемые коллеги, термин деятельностный  подход? 

Человек, осуществляя любое дело (деятельность) в своей жизни, переживает 

несколько этапов, которые будут всегда, в любом деле, несмотря на его 

длительность и серьёзность. Качество проживания этих этапов прямо влияет 

на качество всего дела в целом. Если «провалить» любой из этапов, результат 

не будет оптимальный, а, следовательно, успешность человека ставится под 

вопрос. 

        В ФГОС ДОопределены  разные виды деятельности дошкольника. 

Значит перед нами стоит задача создать такие условия для ребят, в которых 

они получили бы возможность самостоятельно приобретать позитивный опыт 

эффективного проживания каждого этапа любой деятельности. В этом и 

состоит суть системно - деятельностного подхода. 

           Итак, первый этап любого дела – мотивация к нему. Ключевым здесь 

будет вопрос: «Для чего мне это?»  Наша педагогическая задача на этом этапе 

деятельности простая. Надо сделать так, чтобы дети захотели что – либо 

делать! 

         Вернёмся к предложению Ника изобретателя. Какие будут идеи?  Я 

очень хочу вспомнить,  как появился телефон, кто тоже хочет, 

присоединяйтесь.  Дети предложили отправиться на «Мыслелёте» в прошлое.  

Как вам идея ребят? Давайте и мы  с помощью  «Мыслелёта»  совершим 

путешествие по разным временным эпохам. 

Наш «Мыслелёт» совершил первую посадку во времена первобытных людей. 

В древности, когда люди жили в пещерах и одевались в шкуры животных, 

помимо обычной речи, с помощью звуков, они передавали информацию на 



более дальнее расстояние с помощью огня и дыма. Легко ли было так 

общаться? Как передавали друг другу информацию первобытные люди?  

        Игра «Расскажи жестами». Для этой игры мне понадобится помощь 

нескольких коллег. Вам необходимо разделиться на пары. Коллеги, 

попробуйте сказать что-либо друг другу жестами, представив, что вы 

отделены стеклом, через которое не проникают звуки. (Педагоги 

объединяются в пары и по очереди объясняют свою просьбу, действия, 

используя жесты, мимику). 

         Продолжим наше путешествие. Следующая остановка «Времена 

рыцарей».А во времена рыцарей, чтобы передать сообщение забирались на 

высокую гору и громко кричали. Но как докричаться до другого города, до 

другой страны? Это невозможно, поэтому люди отправляли гонцов, почтовых 

голубей.Как во времена рыцарей, передавали информацию, ведь в те времена 

люди уже умели писать? Верно, эти способы были эффективны, только на 

коротких расстояниях, для дальних расстояний эти способы  были очень 

медленными и трудными. 

Наш «Мыслелёт» совершил посадку  в 18, 19, 20 веках.  Шло время, люди 

строили себе жилища, разводили хозяйство и продолжали искать новые 

способы передачи информации не только друг другу, но и своим потомкам, 

они научились сохранять и фиксировать информацию. Если необходимо было 

сообщить какую-то новость в другую деревню, люди использовали не только 

свет и дым, но и звуковые сигналы использовали звуки барабанов, башни для 

сигнального огня и дыма. 

Звукозапись колокол. 

         Слышали, как звучал этот колокол! Интересно, что хотели сообщить 

таким звуковым сигналом радостную или тревожную весть? Если был 

колокол для тревожных вестей, то был и для радостных событий! 

Послушаем? Все узнавали, что произошло какое-то событие, реагировали на 

это. Вот, таким образом люди передавали информацию на небольшие 

расстояния. Удобны были эти способы? Почему? А как передавать 

сообщения на дальние расстояния?  

Самюэл Финли Бриз Морзе изобрел аппарат, с помощью которого можно 

было передавать информацию без проводов, только вот незадача, для этого 

нужно было знать шифр, с помощью которого она передавалась. 

          Время шло, шотландский ученый Александр Грэкхем Белл изобрел 

телефон. У первого телефона Белла не было звонка, а трубка служила как для 

передачи человеческой речи, так и для ее приема. Такие телефоны были у 

наших прабабушек и прадедушек. Может, кто - то из вас видел такие 

телефоны? 

       Я вижу, всем вам была очень полезна информация о том, кто изобрел 

первый в мире телефон, как он выглядел.  

 

 Таким образом, вы увидели применение информационно-коммуникативной 

технологии в рамках показа презентации, что обусловлено важностью 

своевременного овладения дошкольников азами цифровой грамотности. 



        И на этом первый урок завершен. Мы ответили на вопрос «Для чего 

это»? Для того, чтобы нам размяться перед вторым уроком, я предлагаю 

поиграть в игру (проводится игра «Супер – путаница»), которая помогает 

изобретателям выполнять верные действия и осознанно принимать 

собственные решения. 

         Мне нужна будет помощь 5-6 человек. Правила будут такие: ведущий, 

пока это буду я, называет действие, которое нужно выполнить игрокам. При 

этом показывать ведущий может совсем другое действие. Задача игроков не 

поддаться путанице, которую специально создает ведущий. 

Дотроньтесь до своего правого глаза; 

Встаньте; Подпрыгните  (садится); 

Сядьте (встает); 

Поднимите верх правую руку (обе руки): 

Потопайте (размахивает руками); 

Похлопайте. 

            Мы молодцы! Эти аплодисменты нам! Отлично! 

           Ну, а сейчас время второго урока, на котором мы ответим на вопрос 

«Чтомы делаем для того, чтобы научить ребят планировать свою работу». 

Для того, чтобы нашим ребятам стало интересно и важно преодолевать 

трудности, мы предлагаем им следующие технологии.  

           Это в первую очередь – это здоровьесберегающие технологии. Ведь 

одной из приоритетных задач дошкольного воспитания является сохранение и 

укрепление здоровья детей в ходе осуществления деятельности. С этой целью 

нами широко используется пальчиковая гимнастика, которая способствует 

решению целого ряда задач. Серия игр «Умные пальчики» позволяет ребятам 

не только проговаривать слова чистоговорки, но и координировать речь с 

движениями пальцев рук. 

Технология музыкального воздействия, направленная на создание 

благоприятного психоэмоционального настроя, помогает особенно 

увлекательно и живо организовать динамическую паузу «Танцевальная 

мозаика».  

           Особенно  интересна всегда технология ТРИЗ, где ребята работают в 

микрогруппах. А организуем мы ее применение посредством игры 

«Рассуждалки», где дошкольники определяют, почему одни считают, что 

мобильный телефон  – это хорошо, другие, что мобильный телефон - это 

плохо. 

            Ну а теперь урок третий! Пришло время ответить на вопрос «Как мы 

сопровождаем реализацию замысла?» 

          Для того, чтобы способствовать положительному взаимодействию нами 

активно применяется технология сотрудничества. Это позволяет строить 

продуктивное взаимодействия между всеми участниками образовательных 

отношений по демократическому принципу. В вопросах открытия знаний, 

закрепления навыков, игровой активности, изготовления пособий, ведения 

экспериментаторской и творческой деятельности взрослые и дети действуют 

сообща. 



          Игровая технология позволяет включение упражнений и игр, 

направленных на речевое развитие, обобщение данных, развитие творческих 

способностей, что способствует психоэмоциональному развитию детей, 

помогает наладить продуктивное взаимодействие. 

          Урок четвёртый! Пришло время ответить на вопрос «Что и почему у нас 

получилось?» или «Как развивать у детей основы рефлексии?» Для того, 

чтобы дети не скучали на подведении итогов мы используем ряд игровых 

приёмов. К примеру, игровой приём «Специальный репортаж». Здесь педагог 

перевоплощается в репортёра, который готовит выпуск срочных новостей с 

места интересных событий и опрашивает детей с характерной репортёрской 

манере. Ребята также могут взять на себя роль репортёра. Но особенно 

интересно и живо протекает ритуал завершения, который ставит радостную 

точку в конце общения. 

          Вот и подошел к концу последний урок…  Мы ответили на вопрос «Что 

и почему?». Время экзамена!  

        Я приглашаю нескольких коллег сдать практический экзамен за этими 

столами и попробовать себя в качестве изобретателей современного 

мобильного телефона. Проходите, пожалуйста! Коллеги, вы можете  выбрать 

любой материал для выполнения задуманного изобретения. 

Для «изобретательской деятельности» педагогам предлагаются: 

пластилин, масса для лепки, глина, стеки по количеству детей, бумага 

различных цветов и размеров, клей – карандаш, ножницы, нитки, куски 

ткани, маленькие коробочки  и т.п. 

Задания понятны? Удачи вам! 

        Остальные коллеги будут сдавать экзамен со своих мест.  

        Сейчас мы с вами попробуем придумать несколько речевых 

формулировок в ходе мотивации ребят к деятельности. Например, появление 

необычных – новых предметов в группе. 

(Ответ педагогов: Интересно, для чего они? Я очень хочу понять, для чего 

они тут появились, а вы…?) 

Далее предлагаются следующие приёмы: 

Проверить верно или неверно чьё -  либо предположение. 

Пополнение развивающей среды «для себя». 

Подготовка важного события. 

Попробовать себя в разных профессиях. 

Найти сокровище. 

Участие в конкурсе. 

Дать «вторую» жизнь вещам. 

Готовим сюрприз. И т.п. 

          Слово вам, изобретатели. Как успехи? Кратко опишите свою работу.  

Спасибо! Отлично! Как дела у вас?  

          Поздравляю!!! Теперь вы стали настоящими изобретателями и можете 

научить этому своих ребят! 

          Уважаемые коллеги, в начале нашей встречи мы говорили о большом 

деле, которые делаем мы с вами…  



            Кто считает, что наше общение было полезным и мой опыт станет 

достойным вкладом в наше общее дело, дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь 

знак! Спасибо! 

Участие воспитателя в вышеперчисленных  формах работы, мастер-класс 

помогут становлению его профессионально-личностной компетентности, 

ведь сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к 

развитию, умеющий мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольников. 

          Всё предельно ожидаемо и результативно. 

          Наличие презентационной компетентности педагога выражается в 

умении презентовать положительный опыт своей профессиональной 

деятельности в написании и публикации статей в журналах, на 

образовательных сайтах, выступлениях на педагогических конференциях 

разного уровня, презентации материалов из опыта работы по актуальным 

проблемам дошкольного образования на сайте дошкольного учреждения и 

т.д.Слово предоставляется   победителю районного конкурса «Воспитатель 

года»  

 

«Создание и применение бизибордов и тактильных книг для развития 

познавательной инициативы детей дошкольного возраста» 

Богуш С.А., воспитатель МБДОУ д/с №38 

 
         Есть такая планета под названием «Детство», на которой живут озорные 

мальчишки и девчонки, с широко распахнутыми глазами и звонкими голосами, 

неугомонные «почемучки». Благополучие маленьких жителей планеты  

зависит от того, как их любят и ценят, от того, как радостно и комфортно  им 

живется, насколько ярко и насыщенно наполнен каждый день новыми 

впечатлениями. Их должны окружать заботливые люди,  которые наполнят 

каждый день незабываемыми впечатлениями, вселят надежду на успех. 

Поэтому главная цель педагогов планеты «Детство» - создать такую атмосферу 

для детей,  которая откроет  горизонты для реализации интересов, поддержки  

инициативы, а это немыслимо без педагогических технологий. 



Наша задача – научить детей быть самостоятельными и активными.  

\ 

Дети  – по натуре своей маленькие двигатели, «ПЕРПЕТУУМ-

МОБИЛЬЧИКИ». Бегать, прыгать, скакать – для них естественно. Но наши 

любимые энерджайзеры довольно быстро утомляются. Им нравится 

заниматься тем, что они сами придумали, либо что-то новенькое для них 

придумали взрослые. 

К сожалению, современный ребенок уже не так активно занимается 

познанием мира, как его ровесники еще четыре десятка лет назад. Если раньше 

малыш хватал в руки все, что попадется, исследовал мир всеми возможными 

способами, то сейчас уже с года дети все чаще заняты планшетами, 

мультиками – всем, что так нравится и намертво приковывает их внимание. 

- Чтобы нивелировать влияние негативных факторов, постоянно 

разрабатываются и применяются новые методы и технологии. 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная 

задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель- 

содействовать становлению ребенка как личности. 

Но никто не забывает и о давних методиках. Одна из них – методика 

М.Монтессори, ставшая сегодня актуальной как никогда. 

Одной из технологий, позволяющей успешно создавать условия 

радостного проживания периода детства, поддержки инициативы, является 

технология бизиборда, и я предлагаю погрузиться в атмосферу данной 

технологии. 

«Не трогай! Нельзя! Опасно!» - как часто наши дети слышат это?  

Когда малыши подрастают, их любопытство не знает границ. Обычные, 

бытовые предметы увлекают малыша намного больше, чем самые красивые и 

дорогие покупные игрушки. Их интересуют ящики, кнопки, выключатели, 

розетки,  дверные ручки, крючки, замки,…. Все бы хорошо, если бы не было 

так опасно. Но приобретать-то навыки нужно! 

Для этого и был изобретен М.Монтессори, бизиборд – это умная 

игрушка. 

Когда в нашей семье появился ребенок, я создала свой первый 

бизиборд. Эта умная игрушка сильно увлекла моего ребенка, и у меня 

появилось больше времени на другие домашние хлопоты. В процессе игры с 

бизибордом сын самостоятельно учился решать различные задачи, видеть 

свои ошибки, исправлять их, развивал творческое мышление, мелкую 

моторику рук и речь. 

http://умничка.рф/collection/paneli-montessori
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Прийдя на работу в детский сад, я продолжила заниматься созданием 

бизибордов для своих воспитанников. 

Развивающие пособия можно предлагать детям уже в возрасте 8-9 

месяцев и продолжать использовать весь период дошкольного детства. 

Игра с бизибордом, удовлетворяя любопытство ребенка, желание 

исследовать окружающий мир, помогает при адаптации. Монотонные 

действия с механизмами на доске успокаивают ребенка, он расслабляется, и 

нахождение в группе становится для него более комфортным.   

Работая над эскизом бизибордов, в первую очередь мы наблюдаем, что 

интересно больше всего нашим детям, стараемся внести полезность каждого 

элемента и объединить всё в единый сюжет. В них  нет ни одной не нужной 

детали, каждая мелочь может заинтересовать ребенка. 

Детская фантазия и изобретательность служат нескончаемым 

источником вдохновения. В результате мы получаем не только полезную 

развивающую доску, но и массу бесценных минут, проведенных со своими 

воспитанниками за совместными занятиями. 

Изготавливать бизиборды нам помогают карты-схемы, которые мы 

создаем вместе с ребятами и называем их История о том, как… А истории все 

разные, не похожие на предыдущие. 

В нашем саду функционирует творческая мастерская, куда родители с 

удовольствием приходят, и мы вместе создаем эти развивающие доски и 

панно. Благодаря участию родителей, в каждой группе нашего детского сада 

есть своибизиборды, соответствующие возрасту детей. С особым вниманием 

мы относимся к детям с ОВЗ, регулярно организовываем благотворительные 

акции. Посещая такие семьи, мы приносим в подарок авторские пособия, 

изготовленные в творческой мастерской.  

«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а 

потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к 

тому, чтобы всегда у них было что делать». 

Самым маленьким детям, конструктивные детали ни к чему, для них 

главное – тактильные ощущения , которые можно обеспечить с помощью 

разных видов ткани, пуговиц, кармашков и т.п. Поэтому существуют такая 

разновидность как мягкий бизиборд, который вообще не является доской. 

Ведь его основа состоит из ткани. 

 
Такие развивающие игрушки особо любимы моими воспитанниками. 

Главное их предназначение – развитие мелкой моторики, сенсорики, 



координации и тактильных ощущений. И чем сложнее будет игра – тем 

больше в ней будет возможностей для развития. Эти книги читаются руками, 

ведь ум у детей на кониках пальцев.  

Развивающая книжка — это удивительное пособие. Сделанное своими 

руками с любовью, оно хранят в себе частичку души и тепло рук мастера. С 

его помощью можно играть и учить ребенка одновременно. 

Это веселое, интересное и комфортное обучение! Уникальность книги – 

в ее эксклюзивности, не похожести   одной  на  другую, создана в 

единственном экземпляре.На страницах книги  разыгрывается настоящее 

сказочное представление. А зрителями и участниками этого волшебного 

спектакля являются дети. Мои воспитанники называют эти книги «Фетровая 

сказка».Все необходимое для создания истории собрано в одном панно.  

Практика показывают, что проводимые мной мероприятия с 

использованием бизиборда позитивно отражаются на развитии 

воспитанников. Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика 

в развитии детей говорят о высокой эффективности проводимой работы, о 

необходимости продолжения использования данного дидактического 

пособия. Используя в работе бизиборд, мы даём возможность каждому 

малышу проявить свою индивидуальность и личностные качества, а педагогу 

– включаться в активное сотворчество и содействие с воспитанниками, тем 

самым, расширять и пополнять свои профессиональные компетенции. 

Для ребенка нет большей радости, чем играть предметами, которые 

взрослые запрещают ему трогать ради безопасности. Но с бизибордом сказать 

«можно» вместо бесконечных «нельзя» - это просто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Технологии использования карт Проппа в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

                                       Кирильцева Е.В.,  воспитатель МБДОУ д/с №12 

21 век – век компьютерных технологий. У детей, казалось бы, есть все 

для развития: компьютеры, телефоны, телевизоры, может бытьпоэтому все 

больше и больше встречается детей которые не могут правильно   построить 

монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на предложенную 

тему, пересказ текста своими словами. (А ведь к школе приобрести это 

умение просто необходимо) 

В арсенале педагогической практики существует множество методов и 

приемов, технологий и методик развития речи дошкольников как 

традиционных, так и современных - инновационных. 

Мы поставили следующие задачи: 

1 .  Формировать умение продумывать замысел, следовать ему в 
сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев; 

2 .  Развивать внимание, восприятие, фантазию, воображение, 

обогащать эмоциональную сферу, активизировать устную связную речь; 

3 .  Расширять и активизировать словарный запас детей, 

совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

4 .  Развивать наглядно — образное информировать словесно –

логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать свое суждение. 

5 .  Развивать интерес к художественной литературе, как образцу речи. 

6.Воспитывать чувства эмпатии: способность переживать судьбу 

Сказочных героев как свою. 

Нами было рассмотрено множество технологий (техник), направленных 

на речевое развитие дошкольников. Среди инновационных технологий в 

практической деятельности мы используем проектную 

исследовательскуюдеятельность, информационно-коммуникабельные 

технологии, лого-ритмику, сказкотерапию, мнемотехнику и др. Наше 

внимание привлекли «Карты Проппа», так как они являются 

средством,пробуждающим в детях познавательную активность  

Использование в работе «Карт Проппа» стимулирует развитие 

психических процессов, позволяет детям удерживать в памяти большое 

количество информации, активизирует связную речь, развивает не только 

монологическую и диалогическую речь, но и поддерживает детскую 

познавательную инициативу. 



При обучении детей творческому рассказыванию, сочинению сказок 

мы стали использовать карты Проппа. Замечательный фольклорист Владимир 

Яковлевич Пропп, изучая сказки, проанализировал их структуру и выделил 

постоянные функции, обозначив их картами. Пропп пришел к выводу, что во 

всех сказках повторяется логическая цепочка сюжето сложения и поэтому он 

придумал схематичное изображение каждой сюжетной линии, разделив тем 

самым сказку на набор из 31 карты, впоследствии сократив до 28 карт, 20 из 

которых являются основными, главными. 

Одна карта – это определенное событие сказки. Карты Проппа–это 

своего рода сказочный конструктор. Из событий, как из пазлов конструктора 

складывается весь сюжет сказки. 

Для работы с детьми дошкольного возраста достаточно шести –восьми 

карт . Например, карту «Запрет» ребенок ассоциирует с запретами в своей 

жизни, но есть в запрете и положительная сторона: он знакомит ребенка с 

целым сводом правил поведения – что можно делать, что нельзя. Тоже самое 

можно сказать и обо всех остальных картах. Все это натолкнуло нас на 

мысль, что с помощью карт Проппаможно учить детей пересказывать не 

только короткие, но и большие по объему русские народные сказки. 

Для того чтобы детям было легче освоить карты Проппа нами была 

начата работа с детьми со средней группы, где мы познакомили детей с 

композицией жанра сказки (зачин, основная часть, концовка). Структура 

творческого пересказа: завязка, ход события, кульминация, развязка.) 

Так как дети проявляют больший интерес к картам, они считают это 

игрой, карты можно сделать более яркими красочными разукрасив их.Дети 

рассматривают и обсуждают их в свободное время. 

Так же использовали игры с картами, такие как: 

-«Чудеса в решете» — как и с помощью чего осуществляются 

превращения, волшебство (волшебное слово, палочка и другие предметы, и 

их действия); 

«Кто на свете всех добрее или злее?». Выявляли добрых или злых и коварных 

сказочных героев, описывали их внешний облик, характер, коварных 

сказочных героев, образ жизни, привычки, жилище. 

«Заветные слова» — пытались с деть ми вычленить самые действенные, 

значимые слова в сказке (волшебные слова, сказочные приговоры). 

«Что в дороге пригодится?» (скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, 

аленький цветочек, меч – кладенец и т.д.). Придумывали новые предметы-

помощники. 



«Что общего?» —сравнивали и анализировали различные сказки сточки 

зрения сходства и различия между ними («Теремок» и «Рукавичка»; «Мороз 

Иванович» и «Госпожа Метелица»). 

«Волшебные имена». Выясняли причины, почему дали именно такое имя 

герою (Золушка, Баба-Яга, Красная Шапочка и т.д.) 

В старшем возрастесказки для детей уже более объѐмные, и 

выкладывание картинок становится более сложным, мы с детьми стали 

создавать свои схематические карты, опираясь на 28 функций. Карты вводили 

постепенно, от сказки к сказке (ведь не в каждой сказке присутствуют все 

функции, с помощью данного приема детям легко запомнить 

последовательность действий, потому, что дети являются активными 

участниками создания карт). 

 Сначала читали небольшую сказку, потом сопровождали ее 

выкладыванием из 4-6 карт. Далее предлагали детям пересказать сказку, 

опираясь на карты Проппа. Давали детям задания для запоминания карт, 

например: 

Назовите сказки, где есть запрет? («Царевна–лягушка» ( сжег кожу), 

«Морозко» (не трожь посох, а то заледенеешь). Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (попил из лужицы), «Аленький цветочек»(сорвал цветок). «Иван 

Царевич и серый волк» (Иван Царевич не послушал волка, поэтому случилась 

с ним беда.) 

В подготовительной группедети уже пытаются сочинять собственные 

сказочные истории, опираясь, на схематические изображения. Дети уже сами 

рисуют схемы. Применяем карты Проппане только для пересказа сказок, но и 

для самостоятельного сочинения сказки. Придумываем с детьми начало и 

конец, выбираем главного героя, антигероя, даем им характеристику, строим 

свой, интересный сюжет. 

Так например, погружаясь в игру на игровом поле «Путешествие в мир 

русских народных сказок», раскладываем по всему полю карты со 

схематическими изображениями. В игре могут участвовать до 4 детей. У 

каждого ребенка определенная сказка. Ребенок кидает кубик, и по выпавшему 

числу фишкой доходит до определенной карты. Например, выпадает карта с 

обозначением«Появление героя-помощника», каждый ребенок ищет в своей 

сказке героя–помощника, кто он, кому помог и чем помог. Или например, 

враг начинает действовать, кто этот враг, что он сделал плохое и т.д. или 

«Поражение врага».Дети ищут по картинкам, кто враг в сказке, кто победил 

его, что сделал победитель? 

Последовательность знакомства с картами 

1 .  Изготовление карт. Карты, используемые в начале работы, 



должны быть выполнены в сюжетной манере и красочно. В дальнейшем, 

пользуются картами с довольно схематичным изображением каждой функции 

смысл, которой был бы понятен детям, или вместе с ним и оговорите каждое 

изображение. 

2 .  Воспроизведение  знакомой  сказки,  дифференциация: по 

смысловые  части и соотношения с определенной функцией. 

3 .  Совместный поиск и нахождение обозначенных функций в новых 

сказках (на протяжении одного занятия используется от 3 до 5 карт). 

4 .  Самостоятельный поиск функций детьми на материале знакомых, 

затем новых сказок. 

5 .  Целостное освоение сказочных функций (используется весь 

комплект карт). 

6 .  Сочинение сказок (сначала коллективно используя ограниченный 

набор карт, постепенно добавляя по 3-4 карты). 

7 .  Работа с индивидуальным набором карт (в начале детям можно 

предлагать готовое название сказки, оговорить только место действия, 

количество персонажей). 

Уважаемые коллеги! 
Сказка «Маша и медведь».Пошла Маша в лес с подружками. Это какая 

сказочная ситуация?     

- Отлучка кого-либо из членов семьи.(5) 

         Родители говорили не ходить далеко. 

- Запрет, обращенный к герою. (3) 

          Маша дерево за дерево, кустик за кустик и ушла далеко в лес. 

- Нарушение запрета. (4) 

          Медведь говорит, у меня будешь жить меня кашей кормить.  

- Вредительство. (8) 

         Маша хотела вернуться домой, но медведь её не отпускал.  

- Герою предлагается трудная задача. (7) 

       Маша придумала, как сделать, чтобы медведь САМ отнёс её домой. 

- Беда ликвидируется. (7) 

          Медведь принес Машеньку домой. 

- Возвращение героя   (22) 

       Стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. 

- Победа, подарок, радость. (27) 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Использование видео-чат «Conferendo» в работе с современными 

дошкольниками» 

Шарпак Л.А., зам.заведующего по внедрению  

инновационных программ, научной и  

методической работе ЧДОУ д/с №98 ОАО «РЖД» 

 

 И ведущие учёные, и педагоги-практики - все в один голос утверждают, 

что современные дети изменились в сравнении с дошкольниками начала 2000 

годов и что традиционные педагогические технологии уже ни столь 

эффективны в работе с детьми 5-7 лет. 

 Последние исследования выявляют, что современные дошкольники 

обладают повышенной активностью, высокой тревожностью, возбудимостью, 

неусидчивостью,  плохо умеют сосредотачиваться в течение длительного 

времени. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше 

у ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс и он старался 

повторять действия за взрослым, то у современных детей преобладает 

рефлекс свободы - они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 

насилия. Современные дошкольники во многом более настойчивы и 

требовательны к взрослым, они размышляют над смыслом действий и не 

желают выполнять бессмысленные просьбы. Эти дети уверены в себе, но 

вместе с тем могут быть несамостоятельными в самых простых вещах: 

завязать шнурки, найти одежду, заправить постель, они слабее здоровьем. 
 Современные дети могут одновременно слушать сказку и рисовать или 

собирать конструктор, но подчас неспособны усидеть на месте во время 

разговора. 
 Современный ребенок-дошкольник говорит много (если 

говорит), громко, но плохо проговаривает звуки.   

 Уже в дошкольном возрасте, а иногда и в раннем дошкольном возрасте, 

дети с лёгкостью осваивают  современные гаджеты, даже компьютеры. 

 Таким образом, проблема развития современного ребенка остается 

актуальной.  

 Мы уверены, что без  использования современных информационных 

технологий повышение качества образования невозможно и очень трудоёмко. 

 Структурирование информационного потока, его «педагогическое» 

переориентирование позволит решить ряд проблем воспитания и развития 

ребёнка.  
 Еще задолго до введения ФГОС ДОв нашем детском саду использовали 

большой спектр цифровых технологий от банальной на современном этапе 

презентации  до дистанционного обучения длительно отсутствующих в 

детском саду детей. 

 Сегодня хочу поделиться опытом использования видео - чата 

«Conferendo» в работе с дошкольниками.  



 Данный чат создан для общения: по типу скайпа и по типу 

видеоконференции. Общение 1Х1 и 3Х3, и 1Х20 (версия 6.6.0. 9054). 

 Цель использования данной технологии - расширение образовательного 

поля дошкольника, повышение мотивации к современной детской 

деятельности. 

 Несколько направлений использования данного метода: 

- дистанционная работа  с длительно отсутствующими детьми; 

- общение наших детей с детьми из других детских садов (у нас в практике 

общение с детьми Краснодара, Новороссийска, Батайска, Тихорецка, 

Кропоткина, Москвы, Рязани, Смоленска, Иркутска и многих других городов 

(ведь детские сады ОАО «РЖД» находятся во всех уголках нашей страны); 

- создание детской телестудии «У Лукоморья» (часть передач данной студии 

идут в онлайн режиме); 

- для создания мотивации к какой-либо образовательной деятельности  - 

общения с героем сказки в режиме видео - чата; 

- использование «Conferendo» для проведения мастер-класса  родителем 

воспитанника  (опыт использования данного метода очень пока мал). 

 Данный метод можно отнести к методам геймификации - мотивация к 

обучению через игру - достижение цели играючи. 

В последнее время одной из популярных форм работы в детском саду 

является флэш-моб. Причиной этого явления, на наш взгляд, является 

созвучность флэш-мобов особенностям современного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Использование флэш-моба в образовательной деятельности» 

Зубарь Ж.А., старший воспитатель МБДОУ д/с №7. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

         Не так давно в наш лексикон вошло слово «флэшмоб». Дословно с 

английского (flashmob, флэшмоб переводится как «вспышка 

толпы» или «мгновенная толпа».  

Со временем явление флешмоба стало развиваться и в результате большую 

популярность приобрел танцевальныйфлешмоб.Желание двигаться под 

музыкальное или ритмическое сопровождение заложено в человеке природой. 

Наверное, все замечали, как, услышав определенную мелодию, мы 

инстинктивно начинаем двигаться в такт. 

В нашей работе мы  используем  принцип флешмоба на музыкальных 

занятиях, праздниках,  развлечениях и досугах  несколько лет. Это помогает в 

работе над координацией движений, ориентацией в пространстве, развитию 

внимания и не только. 
Танцевальный флешмоб  в детском саду позволяет участвовать детям любой 

танцевальной подготовки. Он устраняет стеснение, помогает побороть свои 

комплексы, да и просто является великолепным развлечением. Для 

танцевальных флэшмобов можно придумывать различные тематические 

сценарии с элементами театрализации,  а также приурочивать их к различным 

праздникам.Показанные танцы «сделанные на скорую руку» для нас имеют 

положительное влияние во всех аспектах, так как дают толчок для развития 

интереса к танцевальному творчеству детей.   
Особенность танцевальногофлешмоба заключается в отсутствии специальной 

и долгой подготовки, педагог показывает движение под музыку и ребята с 

удовольствием повторяют их. Конечно,  все движения должны 

соответствовать возрасту детей. Эти движения  ребята выполняли и 

разучивали ранее в образовательной деятельности в течение дня или на 

музыкальных или физкультурных занятиях.    

Танцевальныйфлешмоб является новой и привлекательной для детей  формой 

активного времяпрепровождения, способствует приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Наша работа в данном направлении предусматривает обязательное 

включение в образовательную деятельность, какпедагогов, так и родителей. 



Для современных родителей участие во флешмобе выглядит более 

привлекательным по сравнению с вовлечением в традиционные формы 

воспитательной деятельности и служит разрядкой, создает ситуации радости, 

объединения, непринужденности. 

Считаю, что в  современных условиях флешмоб является  одной из 

результативных в воспитательном аспекте технологий, привлекающих к 

добровольному участию большое число родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. 

Бесспорно, Флешмоб является течением, видом современной танцевальной 

культуры. Занятия флешмобом приносят огромную пользу  физическому 

здоровью наших детей. Хочу обратить ваше внимание на ещё один аспект: 

внутреннее психологическое состояние участника этого действия, который 

несет внутренний подъем, улучшается настроение, ощущается прилив 

бодрости и любви ко всем окружающим. 
Нам явно не хватает таких захватывающих и интересных зрелищ. Все, что от 

вас надо – желание и немного свободного времени. 

 

Мастер-  класс «На волнах позитива» (с практическим  показом  

флэшмоба)  

Зубарь  Ж.А., старший воспитатель  МБДОУ д/с № 7 

Раздаточный материал ( буклет, диск)  

 

Для работы требуется фонотека музыкальных произведений. Подбору 

музыкального материала необходимо уделить особое внимание. Текст песни 

должен быть на русском языке и иметь конкретный смысл в зависимости от 

темы мероприятия, к которому готовится флешмоб. Можно выбрать трек 

одного исполнителя, а можно сложить трек из фрагментов разных 

композиций, но необходимо их правильно свести, чтобы не было некрасивых 

разрывов. Музыка должна быть зажигательной! Чтобы не только движения, 

но и мелодия настраивала танцующих на позитивный лад. 

Во-вторых, чтобы флешмоб удался, нужно составить ритмическую 

композицию. Движения нужно выбирать простые, доступные каждому. Это 

могут быть прыжки, повороты, хлопки – главное, чтобы это было весело, и 

все участники могли их выполнить. 

И если у вас получится, то можно и ожидать следующие результаты: 

o Приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни; 

o Улучшение физической формы ребёнка; 

o Обучение простейшим танцевальным движениям; 

o Ознакомление с такими понятиями, как темп, ритм; 

o Выход и разрядка отрицательных эмоций, снятие нервного напряжения, 

создание ощущения радости; 

o Помощь детям раскрепоститься, свободно двигаться; 

o Выработка координации движений; 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/7499-populjarnye-detskie-melodii-ih-rol-v-razvitii-detej.html


o Позитивный настрой по проведению различного рода социально-

одобренных экспериментов; 

o Удовлетворённость детей и их родителей проведённым мероприятием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТ-КАРТА   

оценкипрофессиональной компетентности педагогов дошкольного образования по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Вопрос № 1 

Нормативно-правовая компетентность 

На основании требований какого документа разработан ФГОС дошкольного образования? 

 
Конституции РФ 

 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Приказа Министерства образования и науки РФ 

Очков: 1 

Вопрос № 2 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) включает в себя требования к: 

  

 
Структуре Программы и ее объему; условиям реализации Программы; 

 
Структуре Программы и ее объему; условиям реализации Программы; 

 
Психолого-педагогическим условиям 

Очков: 1 

Вопрос № 3 

Ключевой принцип ФГОС дошкольного образования: 

 
Принцип приобщения к познанию через различные виды деятельности, сообразные 

психолого-возрастным особенностям развития игры 

 
Принцип комплексно-тематического планирования 

 
Принцип достижения планируемых результатов 

Очков: 1 

Вопрос № 4 

Дошкольная образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с: 

 
примерной образовательной Программой 

 
созданной образовательной Программой 

Очков: 1 

Вопрос № 5 

Педагогическая компетентность 

Качество дошкольного образования – это: 

 

…систематическое  изучение деятельности продуктов педагогического процесса в специально 

организованной среде при взаимодействии с социальным окружением дошкольного 

учреждения. 

 
… новые приемы и методы работы, формы деятельности, прогрессивные новшества, дающие 

высокий результат и соответствующие современным требованиям. 

 

…такая организация педагогического процесса в ДОУ, при которой уровень воспитанности и 

развития каждого ребенка возрастает в соответствии с учетом его личностных, возрастных и 

физических особенностей в процессе воспитания и обучения. 

Очков: 1 

Вопрос № 6 

Какая из задач характерна  для личностно-ориентированного образования: 

 
Развитие познавательных способностей 



 
Становление субъектности 

 
Формирование системы знаний об окружающем 

Очков: 1 

 

 

Вопрос № 7 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

  

 
содержательно-насыщенной 

 
привлекательной 

 
трансформируемой 

 
полифункциональной 

 
достаточной 

 
вариативной 

 
доступной 

 
безопасной 

Очков: 1 

Вопрос № 8 

Методическая компетентность 

Образовательный процесс в дошкольной группе это: 

 
Специально организованная деятельность по вопросам образования ребенка 

 
Реализация необходимого планирования 

 
Объект целенаправленного взаимодействия педагога и детей посредством организованных 

процессов 

 
Все ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 9 

Распределите понятия технологии исследовательской деятельности по порядку 

 
анализ, планирование, организация, контроль, регулирование 

 
планирование,анализ,организация, регулирование, контроль 

 
организация, анализ,контроль, планирование,регулирование 

Очков: 1 

Вопрос № 10 

Психологическая компетентность 

Учет возрастных, индивидуальных и личностных особенностей детей –это умение 

 
видеть в ребенке личность 

 
учитывать сензитивные периоды развития детей 

 
выявлять зону актуального и ближайшего развития 

 
Все ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 11 

Сопровождается ли освоение Программы  проведением промежуточной и итоговой 



аттестации воспитанников? 

  

 
«Да»   

 
 «Нет» 

Очков: 1 

 


