
Профессиональные умения педагога  в контексте реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

 

«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера, 

мы украдем у наших детей завтра» 

Джон Дьюи (американский философ и педагог) 

Введение. 

Социально – экономические изменения в России привели к необходимости 

модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы 

образования. 

Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, сформулированы и 

представлены в законе «Об образовании Российской Федерации» и 

образовательном стандарте нового поколения, профессиональном стандарте 

педагога и т. д. 

  В структуре Стандарта раздел «Требования к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования» определён как главный. 

Стандарт дошкольного образования – стандарт условий, что является 

инновационным в развитии дошкольного образования на современном этапе. 

Кадровое обеспечение имеет первостепенное значение для реализации ФГОС 

дошкольного образования. Важно не просто акцентировать внимание на 

профессионализме педагога, а создать условия его непрерывного 

профессионального развития. 

  ФГОС дошкольного образования работает на развитие маленького ребенка. И 

основная задача детских садов – создавать условия, при которых дети развиваются, 

им интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, 

развит и мотивированным переходит на следующий уровень образования.  

Дошкольный возраст очень пластичен, существует большое количество вариантов 

индивидуального развития детей. 

   По мнению психологов, индивидуальная норма для дошкольного возраста 

гораздо более вариативна, чем для взрослых. Необходимо обеспечить условия 

развития для разных детей, каждому из которых интересно что-то свое. С таким 

разнообразием, следуя за ребенком, педагогам надо уметь работать. 

Непрерывное образование – процесс роста образовательного потенциала личности 

в течение всей жизни на основе использования системы государственных и 

общественных институтов в соответствии с потребностями личности и общества. 

Концепция непрерывного образования признаёт обучение необходимой 

деятельностью человека во все периоды его жизни. 

 Кроме того, семья тоже имеет право выбирать направление развития ребенка, 

ориентируясь на его особенности. Поэтому для дошкольников должен быть 

предусмотрен широкий спектр возможностей, в том числе, разные образовательные 



программы. Неслучайно новый стандарт – это стандарт вариативности образования 

в условиях разнообразия детства. 

Профессиональные компетенции педагогов, реализующих программы 

дошкольного образования также раскрыты в Стандарте дошкольного образования. 

 

Вот некоторые из них: 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды; 

 умение взаимодействовать со специалистами в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

 умение планировать и корректировать образовательные задачи по 

результатам мониторинга образовательной деятельности; 

 умение организации видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте; 

 активное использование недирективной помощи и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

 умение организовать партнёрское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста; 

 владение ИКТ-компетенциями. 

 

Главной фигурой, способной осуществить поставленные образовательные и 

воспитательные задачи, становится педагог. И не просто педагог, а специалист, 

отличающийся высоким уровнем профессиональной компетентности. 

 У педагога  должны быть сформированы профессиональные умения, которые 

помогают на  высоком уровне осуществлять образовательную деятельность с 

детьми. Это - гностические умения дают возможность педагогу познать предмет 

деятельности, увидеть в воспитанниках проявление познавательной, волевой, 

эмоциональной сфер, мотивов поведения, способностей, темперамента; выявить 

взаимоотношения между детьми; определить особенности семейной микросреды. 

Конструктивные умения позволяют видеть «завтрашний день» 

воспитанников, развитие каждого ребенка и всей группы, планировать 

образовательную работу, грамотно отбирать фактический материал по разным 

видам деятельности. 

Коммуникативные умения обеспечивают установлению целесообразных 

взаимоотношений с отдельными детьми и с группой в целом, с родителями и 

коллегами. 

Организаторские умения обеспечивают организацию разных форм 

деятельности, проявляются в умении организовать интересную деятельность детей 

и взрослых, «заразить» их своей энергией, инициативой. 

Специальные умения проявляются в умении воспитателя выразительно читать 

произведения, хорошо рисовать, петь, танцевать, лепить, делать игрушки, 

наглядные пособия, атрибуты, пользоваться техническими средствами обучения. 



 

Основная функция современного детского сада любого вида - 

целенаправленная социализация личности ребенка, то есть введение его в мир 

природных и человеческих связей и отношений, передача ему лучших образцов, 

способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности. От того, 

насколько грамотно будет выстроен образовательный процесс в дошкольном 

учреждении, зависит качественный уровень воспитания и развития ребенка-

дошкольника. 

 

Вопрос педагогам: Какие основные  профессиональные характеристики 

рассматривает профессиональный стандарт педагога? 

 

I. Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю (воспитателю, 

действующий на всей территории Российской Федерации. 

Ключевые понятия 

Квалификация педагога – уровень профессиональной подготовки педагога и его 

готовность к труду в сфере образования. Квалификация педагога складывается из 

его профессиональных компетенций /Профессиональный стандарт педагога/. 

Профессиональная компетенция педагога – способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных 

задач /Профессиональный стандарт педагога/. 

Самореализация - наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных 

и профессиональных возможностей /Словарь-справочник «Управление 

дошкольным учреждением»/ 

 

Вопрос педагогам: Из чего складывается профессиональная компетентность 

педагога? 

 

 

1 задание педагогам: 

Деловая игра 

Цель игры: Выработка в группе единого взгляда на личностные и 

профессиональные качества педагога и разработка на их основе модели 

профессиональной компетентности. 

 

«Этап Мозговой штурм» 

 

Задание 1- выбрать 10 наиболее значимых и важных качеств, составляющих 

профессиональную компетентность педагога, причем пять из них – личностные 

качества, пять – профессиональные. 

 



Записываются любые мнения и предложения, даже самые нелепые и странные, 

поступающие от участников группы. После группового обсуждения выбираются 10 

наиболее значимых и важных качеств, составляющих профессиональную 

компетентность педагога, причем пять из них – личностные качества, пять – 

профессиональные. Время работы – 10-15 минут. 

 

Презентовать модели профессиональной компетенции педагога, обоснование 

представленных профессиональных и личностных качеств.  

 

Время работы – 10 минут. 

 

На доске записываются качества (по 3 от каждой группы) 

После презентации каждый участник группы выбирает три наиболее важных, по 

его мнению, качеств из десяти представленных. 

 

Мы подошли к тому, что современный педагог должен обладать многими 

компетентностями в разных направлениях, а особенно в педагогике.  

 

Подвести итог работы в группах (показ слайдов) 

 

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, эмпатию. 

 

Умение правильно общаться с родителями воспитанников – одна из главных и 

может быть трудных проф. компетенций.  

 

2 задание о ФГОС (выбери правильный ответ со слайдов)  

Каждый педагог на отдельном листе отвечает на вопросы, ставя номер вопроса и букву ответа. 

1-с; 2-а; 3-с; 4-а; 5-а; 6-б; 7-с; 8- разнообразие детства 



II. Значение педагогической этики в работе с детьми 

 

 «Люди сами надевают на себя оковы, завязывают глаза и после этого 

удивляются, почему так плохо живется»,- эти слова Генри Форда помогут нам 

сбросить напряжение, улыбнуться друг другу и настроить нас на дружелюбную 

рабочую атмосферу. 

   Говоря о педагогической этике, хотелось бы начать словами Вольтера:                                                            

                                                                        «Только тот, кто владеет собой 

                                             может повелевать миром». 

Говоря иными словами, только человек с высокими моральными качествами 

может добиться многого. Мы должны быть более совершенными ради себя и 

наших детей и к этому нас обязывает выбранная нами профессия – Педагог. 

И вот следующий вопрос будет посвящен педагогической этике. Давайте в 

начале нашей беседы вспомним, что же такое «этика». Слово это образовано от 

древнегреческого einos – «нрав, обычай, хороший образ мысли».  

Требования, предъявляемые в настоящее время современным обществом к 

педагогу, весьма велики. О его профессиональных качествах судят не только по 

тому, насколько он владеет различными методиками, но и по тому, насколько 

хорошо он воспитан. Культурный человек, каковым мы хотим видеть педагога, 

должен владеть достижениями поведенческой  культуры, уметь использовать ее в 

профессиональной  деятельности и личной жизни.  

Как полагал Руссо, учитель должен быть лишен человеческих пороков, и 

в нравственном отношении стоять выше общества.  

Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий 

педагогической морали и моральных ценностей. Моральными ценностями можно 

назвать систему  представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые 

выступают своеобразной оценкой характера жизненных явлений, нравственных 

достоинств и поступков людей. Среди этих категорий – профессиональный 

педагогический долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и 

педагогический авторитет. 

Воспитатель для дошкольника – первый человек после родителей, 

обучающий его правилам жизни в обществе, расширяющий  его кругозор, 

формирующий его взаимодействие в человеческом социуме. На нем лежит 

огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую жизнь воспитанника, 

которая требует от нас  с вами высокого профессионализма и педагогического 

такта. 

Кстати,  «такт» в переводе с греческого – « легкое прикосновение». 

«Легкое прикосновение» к человеку, его мыслям, чувствам, умение понять, 

посочувствовать, пожалеть.  

Говоря словами Г. Гуцкова « Такт – высшее развитие способности общения. Чтобы 

быть тактичным, мало одной сердечной доброты или природной скромности. Такт 

– рассудок сердца». Педагогический такт – это всегда творчество и поиск. 



 

Задание педагогам (анкетирование) 

Заполнить анкету и проанализировать уровень собственного поведения с детьми. 

 

 Позиции воспитателя по отношению к детям: 

 

 "Карабас-Барабас" Такой педагог нуждается лишь в четком и правильном 

исполнении детьми его требований. Такое общение похоже на дрессировку. 

Основой отношений является страх и подчинение взрослому. Активность 

детей, освобожденных на некоторое время от давления такого воспитателя, 

направляется на выплеск накопившейся энергии, они не обращают 

внимание на воздействие взрослого пока не устанут. Дети быстро 

привыкают к стимулам (окрик и замечание) и перестают реагировать на 

спокойный голос и совет. В случае необходимости дети могут показывать 

достаточно высокий уровень овладения какими-либо знаниями и умениями. 

Но стоит заменить условия выполнения заданий (заменить вопросы или 

материал для заданий), как впечатление сразу изменится. Самое печальное 

последствие такого воспитания - это выработка у детей двойной позиции, 

манипулятивных способностей. Ведь уже в дошкольном возрасте ребенок 

способен понять, что ложь помогает избежать неприятностей, а лесть 

добиться одобрения.  

 

 

 "Мальвина" Такой воспитатель четко знает, что правильно, что нет, что 

нужно, а что бесполезно. Это умный педагог, но действующий только по 

четко задан- ному самому себе стереотипу. В выработке автоматических 

навыков такой воспитатель добивается успехов, но в регулировании 

повседневного общения с возникающими в процессе него конфликтами 

подход "Мальвины" оказывается бездейственным. Все, что непонятно в 

поведении детей таким воспитателем оценивается, как неправильное. В 

группе у такого воспитателя достаточно низкий уровень детской 

активности, самостоятельности, любознательности и эмоциональности.  

 

 "Спящая красавица" Она безразлична к детям, они предоставлены сами 

себе. Общение между детьми и педагогом носит чисто формальный 

характер, а отношения между детьми и их деятельность никак не 

регулируются. Дети не могут себя занять, постепенно они становятся либо 

расторможенными, либо безразличными. "Снежная королева" Она 

красавица, но лишена чувства любви и привязанности к детям. Она 

добивается подчинения, манипулируя чувствами, подменяя насыщенную 

естественную жизнь внешне привлекательным, но, по сути, бесполезным 

времяпрепровождением. При такой воспитательской позиции у детей часто 



формируются бесчувственность, безынициативность, холодность по 

отношению друг к другу.  

  

"Наседка" Идеальный вариант воспитателя для ясельной группы. Она 

заботлива, внимательна, ни на минуту не оставляет детей без неусыпного 

контроля. Но такая опека и тщательное сопровождение всей детской 

жизнедеятельности в других возрастных группах приводит к развитию у 

детей лени, низкой самооценке, инертности.  

 "Мери Попинс" Она разносторонне развита, тактична, естественна и 

эмоциональна. А главное - она любит детей, умеет сделать их жизнь 

радостной и насыщенной. Мечта любого ребенка и любого родителя - это 

Мери Попинс. Но так ли часто в реальной жизни мы встречаем таких 

педагогов, и так ли много в нас самих от этой удивительной 

воспитательницы?  

 

Несколько простых правил при общении с детьми!  

 

 Правило 1.  Помогайте детям только тогда, когда они Вас просят, даже, если 

считаете, что ребенок может и должен сделать это сам.  

Правило 2 Создавайте в повседневном общении радость от познания нового, от 

песни и игры, разделяйте с детьми эти минуты радости и полноты жизни.  

Правило 3 Доверяйте способностям детей, не требуйте единообразия, вселяйте в 

ребенка уверенность в своих силах, поддерживайте любые попытки сделать что-

либо полезное.  

Правило 4 Найдите с каждым ребенком индивидуальный контакт и стиль 

общения, но у всех детей следите за порядком и справедливостью в отношениях, за 

равным соблюдением общих норм и правил жизни группы.  

 

 « Даже ёлки из-под палки не растут» М. Малич  

«Чтобы найти общий язык, свой следует немного прикусить» М. Малич  

«Чаще улыбайтесь! Чтобы нахмуриться, нужно задействовать 721 мускула, а чтобы 

улыбнуться-14»  

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

только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у 

них было что делать».  

 Стать другом для детей не так трудно, нужно только этого захотеть !  

 

Педагог, который не забывает о том, что ему доверено самое дорогое – дети, 

непременно спросит себя, кем он является для своих воспитанников: 



 Он – старший товарищ:  поговорит, посоветует, придумает что-то новое, 

удивительное. 

 Он – арбитр: разберет по справедливости, по законам совести. 

 Он – защитник: оградит от обидчика. 

 Он – творец детской радости: с ним интересно, весело. 

 Он  мудрец: он все знает, все умеет, все может, всему научит. 

 Он – близкий человек, который заменяет ребенку мать в ее отсутствие. 

Рядом с ним по-домашнему тепло и уютно, и потому ребенок расцветает, 

раскрывается, несет ему самое заветное, сокровенное. 

 Только такой педагог, радостно и активно отдающийся  любимому делу, 

может  создать для ребенка атмосферу  радости и комфорта.  

В заключении мне хотелось бы напомнить нам всем требования кодекса 

педагогической этики по отношению к детям: 

- Никогда не наказывать детей; 

- Не сравнивать детей друг с другом, не ставить др. друга в пример; 

- Не выставлять детей на позор (не отчитывать при всех, не заставлять 

просить прощения); 

- Не укорять детей; 

- Не жаловаться на них родителям; 

- Не оскорблять; 

- Не приказывать, не требовать жестко; 

- Обеспечить успех во всех делах, и особенно в творчестве, через 

разумную дозу помощи; 

- Хвалить от души; 

- Верить и доверять безоговорочно; 

- Договариваться, находить общее мнение, уступать желаниям; 

 

В каком документе говорится: 

1. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. 

 

2. Какое определение стандарта по вашему мнению лишнее? 

• Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 

• Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода 

отечественного образования на международный уровень. 

• Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

• Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения образования. 

• Стандарт – основа для формирования трудового договора, фиксирующего 

отношения между работником и работодателем. 

 



3. Закончите фразу - Профессиональный стандарт педагога– рамочный документ, в 

котором определяются основные требования к его (квалификации) . 

 

4. Где может применяться проф. стандарт? 

а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность 

«педагог»; 

в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, 

в случае предоставления им соответствующих полномочий. 

 

В конце семинара. Обратная связь. Рефлексия 


