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Тема: «Системный подход к организации работы по формированию 

профессиональной компетентности педагогов как ресурс повышения 

качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования». 

  

1. Общие сведения о муниципальной инновационной площадке 

 

Наименование образовательного 

учреждения  
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Адрес г. Ставрополь, ул. Бруснева 4 а, 

355044 

Телефон 94-20-77, 38-52-54 

Факс 94-20-77 

Электронная почта goldfish77@list.ru 

Web-сайт 77.stavsad.ru 
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Информационно-аналитическая справка 

Компетентность педагога приобретает в последние годы все большую 

актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный 

опыт, реконструируется сфера образования, появляются всевозможные 

разновидности авторских педагогических систем, возрастает уровень 

запросов социума к специалисту. 

В течение ряда лет ДОО живут в условиях модернизации образования, 

которая, по сути, является процессом внедрения инноваций. В связи с 

введением новых федеральных образовательных стандартов инновационный 

процесс приобретает особый статус.  

Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие 

требования к педагогу. Чтобы воспитать достойного гражданина России, 

способного самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, педагог 

должен быть сам примером для подражания.  



Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных 

компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми 

обеспечена та или иная образовательная система.  

Несмотря на важность характеризуемой проблемы, в науке и практике 

уделяется недостаточное внимание развитию профессиональной 

компетентности педагога в условиях образовательных учреждений, что и 

обусловило выбор темы исследования: «Системный подход к организации 

работы по формированию профессиональной компетентности педагогов как 

ресурс повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования». 

Объект исследования - процесс формирования профессиональной 

компетентности педагогов как ресурс повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Предмет исследования - практическая реализация системного подхода 

к организации научно-методической работы по формированию 

индивидуальной траектории профессиональной компетентности педагогов 

современного ДОУ. 

Цель исследования - научно обосновать и эксперементально 

опробировать модель практической реализации системного подхода к 

организации научно-методической работы по формированию 

профессиональной компетентности педагогов как ресурс повышения 

качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

практическая реализация системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ будет наиболее эффективной, если: 

- раскрыта сущность содержания, структуры (критерии, уровни) 

профессиональной компетентности педагогов современного ДОУ; 

- отобраны и систематизированы методики диагностики 

профессиональной компетентности педагогов, лежащие в основе 

организации мониторинга профессионального мастерства; 

- целевой, коммуникативный, содержательно-организационный, 

аналитико-результативный компоненты системного подхода к организации 

научно-методической работы с педагогическими кадрами соответствуют 

инновационным критериям современной управленческой деятельности ДОУ 

с учетом профессионального стандарта и ФГОС по дошкольному 

образованию. 

Задачи методической работы в общем виде можно сформулировать 

следующим образом:  

1. провести анализ теоретических исследований, документов, 

посвященных профессиональной компетентности педагогов; 

2. выявить сущностно-содержательную характеристику 

профессиональной компетентности педагогов с учетом ФГОС по 

дошкольному образованию и профессионального стандарта (сущность, 

структуру, критерии оценки);  



3. выявить организационно-педагогические условия формирования 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО; 

4. разработать и экспериментально подтвердить модель практической 

реализации системного подхода к организации научно-методической работы 

по формированию профессиональной компетентности педагогов, как ресурса 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

5. разработать методические рекомендации практического применения 

инновационных форм и методов научно-методической работы с 

педагогическими кадрами, построенной с учетом системного подхода, 

требований ФГОС дошкольного образования и содержания 

профессионального стандарта. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Обобщение и трансляция полученных результатов эксперимента 

в научно-методических журналах, сборниках, пособиях; 

2. Представление опыта работы на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, курсах повышения квалификации; 

3. Определение перспектив дальнейшего развития. 

Срок реализации инновационного проекта: 2013 – 2018 гг. 

Методы исследования: 

- теоретические (системный анализ, нормативно-правовой, психолого-

педагогический, анализ научно-методической литературы, анализ учебно-

методической документации (ФГОС по дошкольному образованию, 

профессионального стандарта, планов, программ профессиональной 

подготовки и т.п.); метод научной дедукции; 

- эмпирические (эксперимент, анкетирование, тестирование, 

наблюдение, метод экспертной оценки и др.); 

- статистические 

Организация и этапы исследования.  

Цели экспериментальной деятельности на первом этапе эксперимента (2014-

2015 гг): изучение научно-методической, нормативно-методической, 

психолого-педагогической литературы; анализ инновационного опыта  

организации научно-методической работы с педагогическим коллективом в 

условиях современного ДОУ.   

Для достижения цели за отчетный период эксперимента были проведены 

мероприятия. В их числе: 

 

1. Подобраны и систематизированы методики диагностики 

профессиональной компетентности педагогов: 

- Анкета «Исследование микроклимата в педагогическом  коллективе» Д. Ш. 

Матрос, Д. М. Полевой. 

- Методика «Акмеологическое пространство профессиональной структуры 

молодого специалиста – педагога», Р. А. Захаровой. 

- Методика «Исследование состояния тревожности и связанных с ней 

параметров», Р. А. Захаровой. 

- «Тест для проверки способностей педагогов» Р. Аллен, Д. Фултон. 



- Креативность и творчество педагога. Интеллектуальная сфера  педагога. 

    Тест способностей Б по Р.Аллену и Д.Фултону «Лучшие в мире тесты» 

- Интеллектуально-творческая игра для педагогов. 

Использованы субтесты из работ «Антираскраски» Страйкер и «Лучшие 

тесты в мире» Р. Аллен, Д.Фултон   

- Анкета «ОРТОБИОЗ - преодоление препятствий при формировании 

здорового образа жизни»,  Р. А. Захаровой. 

- Методика «Исследование педагогической толерантности, самоконтроля в 

общении», В В. Бойко   В.П. Петленко   Г.В.Безколевой 

Данная работа проводилась по алгоритму: Д  —>  К     —>  С., где: 

Д – диагностика профессиональных и личностных качеств. 

К - консультация,  анализ, побуждение к самоанализу. 

С - процесс самосовершенствования.  

Таким образом, активно осуществляя фактор «само…», педагог становится и 

исследуемым и исследователем, опираясь на помощь психолога. 

2. Разработаны содержание и структура профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ на основе профессионального стандарта 

педагога.  

Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования. Педагог дошкольного образования должен: 

- знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

- знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте;  

- уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей;  

-  организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников; 

- владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; 

- уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего 

и/или дошкольного возраста;  

- реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми образовательными 

потребностями;  

- участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 



укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации; 

- владеть методами и средствами анализа психолого - педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе;  

- владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач;  

- владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста.  

Новые компетенции профессионального стандарта: 

- умение работать с одаренными воспитанниками; 

- умение работать в условиях реализации программ инклюзивного 

образования; 

- обучение воспитанников на русском языке, для которых он не является 

родным; 

- умение работать с воспитанниками, имеющими проблемы в развитии; 

- умение работать с девиантными, зависимыми, социально запущенными 

детьми, в том числе с отклонениями в социальном поведении. 

 

 
3. Разработан комплекс необходимых адаптационных действий для новых 

сотрудников любого уровня с учетом того, что процесс адаптации 

сотрудника индивидуален, как с точки зрения его личных качеств, так и 

сточки зрения его условий работы. 

Разработана модель практической реализации системного подхода к 

организации научно-методической работы по формированию 

профессиональной компетентности педагогов как ресурса повышения 



качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 
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4. Образовательное учреждение приняло участие в обсуждении хода 

эксперимента в российских СМИ:  

 

- Инновационные процессы в образовании: учебное пособие/. Соколова 

И.Ю., Сорокопуз Ю. В., Агибова И. М. – Ставрополь: Издательство СКФУ, 

2014, -210 с. (12,2 п.л./2,7 п.л.) 

Функциональные 

компоненты 

Структурные 

компоненты 

Компоненты 

менеджмента 

Целевой 

(проектировочный) 

Планирование  
Цель, задачи, 

мотивы 

деятельности 

Субъект 

(объект) 

деятель-

ности 

Содержание 

деятельност

и 

Формы, 

методы, 

средства 

Субъект 

(объект) 

деятельности 

Направления, 

содержание, 

формы и методы 

научной 

организационно-

методической 

работы с кадрами 

Мониторинг 

(контроль, 

самоконтроль) 

Содержательно-

организационный 

Коммуникативный  

Аналитико –

результативный 
Диагностика 

(рефлексия 

деятельности) 



- Технологии формирования корпоративной культуры образовательного 

учреждения: учебно-методическое пособие/ Соколова И.Ю., Николаева Н. М. 

– Ставрополь: Альфа-принт, 2014 – 221 с. (14,35 пл/10,3 п.л.) 

- Концептуальная основа формирования корпоративной культуры у 

субъектов педагогического процесса школы// Формирование социальных 

компетенций детей и молодежи в современных условиях: Международный 

сборник научных статей./ Соколова И.Ю., Николаева Н. М. –Армавир: 

Издательство ГПА,  2014,  – 380 с., С. 105-112. 

- Арттехнологии в формировании психологического здоровья личности// 

психологическое здоровье личности: теория и практика: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, Соколова И. Ю., 22-23.10 

2014 г. – Ставрополь, СКФУ, 353 с., С. 107-112. 

- Условия развития многосторонних художественно-эстетических 

способностей личности// Международный научно-методический журнал. 

Соколова И. Ю. – Москва  - 2014,  №10, с. 138-145 

В 2013-2014 учебном году были проведены: обучающий семинар на 

тему: «Внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОУ с 01.01. 2014 по 

31.12.2015г», в рамках клуба компетентного педагога были организованы: 

консультация на тему: «Система работы с дошкольниками по 

формированию у них трудовых навыков», практикум: «Игра – форма 

организации детской жизни. Социоигровая  методика (авторы В. М, 

Букатов, А. П. Ершова, Е. Е. Шуленко)», практикум: «Возможности 

использования интерактивной доски в работе с детьми», «Искусство 

говорить с детьми», психологические практикумы (3 этапа): 

«Командообразование как залог успешности в работе», творческий тренинг  

на тему: «Креативность и творчество. Психолого-педагогическая поддержка 

развития творческого воображения детей», творческая игра для педагогов: 

«Прабабушкина школа (от фольклора к освоению традиционной 

отечественной культуры»), семинары-практикумы: «Уроки здоровья: 

воспитание полезных качеств и приобретение привычек для сохранения 

здоровья», «Безопасность и здоровье ребенка», педагогический совет по 

теме: «Самореализация педагогов и воспитанников в совместной 

художественно-эстетической деятельности через создание эргономических 

условий современного ДОУ». 

- В 2014-2015 учебном году были проведены: в рамках клуба компетентного 

педагога были организованы практикумы – тренинги: «Организация 

игровой деятельности с дошкольниками в условиях современного ДОУ», 

«Создание позитивного микроклимата в группах ДОУ", «Что делать, если 

дети дерутся?». Семинар-практикум «ФГОС ДО в вопросах и ответах». 

Круглый стол: «Современный ребенок. Современный родитель. 

Современный детский сад». Педагогический совет: «Профессиональная 

компетентность педагогов как ресурс повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС ДО».  

В рамках августовской конференции педагогических работников, была 

проведена педагогическая студия для руководителей дошкольных 



организаций на тему: «Профессиональный стандарт педагога как основа 

сохранения специфики дошкольного образования». 
 

 

 

Вывод: В течение первого подготовительного этапа эксперимента  

разработаны содержание и структура профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ; подобраны и систематизированы методики 

диагностики профессиональной компетентности педагогов; разработана 

модель практической реализации системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов как ресурса повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования.  

В течение основного этапа инновационной деятельности (2015-2017гг.) 

коллективом МБДОУ была разработана целевая программа развития 

профессиональной компетентности педагогов, в которую были включены 

мероприятия: 

- изучение потребностей в повышении квалификации педагогических 

работников; 

- выявление тенденций в развитии педагогического образования; 

- направление педагогов ДОУ в системы повышения квалификации для 

получения новых специализаций, более высоких квалификационных 

категорий; 

- разработку индивидуальных программ самообразования 

педагогических работников. 

- Создание в учреждении методических формирований на основе 

инновационных инициатив: 

- Клуб «Молодого воспитателя»; 

- Клуба «Компетентного педагога»; 

- творческие группы (исследовательские и наставнические); 

- разработка и проведение творческих конкурсов для педагогов: 

«Изготовление арт-объектов для дизайна участков детского сада» 

«Нестандартное оборудование по физической культуре»; тренингов 



«Развитие артистических способностей педагогов», «Развитие 

коммуникативных способностей педагогов», разнообразные методические 

семинары, конференции, конкурсы и праздники, презентации, мастер-классы, 

педагогическая гостиная, творческий отчѐт, консультативный клуб, 

методические оперативки, проектная деятельность, педагогические ярмарки. 

Имеющийся опыт сопровождения деятельности педагогов позволил 

разделить педагогический коллектив на три группы по уровню 

компетентности и наметить дальнейшие перспективы работы. 

Для каждой конкретной группы педагогов была разработана 

дифференцированная образовательная программа в основе которой, лежит 

модель практической реализации системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов как ресурса повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования.  

Определение содержания каждого компонента модели позволило 

охарактеризовать общие и специфические черты адресной образовательно-

методической программы в работе с педагогическими кадрами.  

В зависимости от целей разработанных программ были проведены 

тренинги, мастер-классы в которых были затронуты такие темы: 

1. Профессиональные деформации педагога дошкольного образования 

и пути их преодоления. 

2. Способы преодоления и стратегия поведения педагога в 

конфликтной ситуации в работе с родителями (Кейс-технология)  

3. Креативное мышление и применение нестандартных решений 

педагога в работе с детьми (элементы технологии НЛП – это 

нейролингвистическое программирование – с помощью слов мы побуждаем 

человека к действию, которое нам необходимо). 

В детском саду создан банк идей. Он нацелен на формирование 

накопительного центра педагогических, творческих, научных идей, 

обработке и применения в практике педагога. 

У каждого педагога оформлено портфолио, направленное на 

систематизацию педагогических результатов и распространение 

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа ДОУ. 

Приведем перечень наиболее часто используемых методической 

службой форм обучения на рабочем месте:  

- Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки 

своей деятельности по разработанным критериям. Для эффективной 

организации методической работы в ДОУ использовалась анкета «Анализ 

затруднений педагога», диагностическая карта педагога, индивидуальный 

план саморазвития воспитателя и др.). 

- Корпоративное обучение - обучение педагогов по определенным 

администрацией целям, решаемым задачам, видам и способам проведения 

процесса корпоративного обучения. Например, педсоветы, мастер-классы, 

практико-ориентированные семинары и др. 

- Супервизии – мероприятия (открытые занятия, мастер-классы и др.), 

проведенные воспитателем для коллег или описанные им проблемные 

ситуации, которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными 



коллегами, благодаря чему педагог получает объективную информацию для 

более полного и объективного видения своей собственной деятельности. 

- Современной формой и технологией в работе с кадрами является – 

коучинг. В деятельности ДОУ данная идея исполняется в виде 

взаимопосещений опытных педагогов занятий молодых воспитателей, 

консультации старших воспитателей. Важная цель коучинга – разработка 

стратегии на будущее.  

Коучинг-сессия предполагает не только решение проблемы, но и 

выработку стратегии, обеспечивающей предупреждение возникновения 

проблем и моментальное их решение. Преимущество коучинг-сессии 

является гибкость этой организационной формы. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагогов 

является их участие в конкурсах профессионального мастерства, изучение 

опыта коллег, трансляция своего собственного опыта. Педагоги ДОУ активно 

участвуют в различных конференциях, семинарах, съездах и т.д., они не 

только распространяют свой педагогический опыт на разных уровнях, но и 

участвуют в создании инновационного пространства, объединяющего 

педагогов по близким педагогическим проблемам для аккумуляции идей и 

объединения возможностей.  

Педагоги ДОУ имеют выход на сетевые сообщества, участвуют 

интернет конференциях, вебинарах и создают персональные Веб-сайты, где 

имеют возможность представить свой опыт работы.  

Быстрое и эффективное продвижение продуктивного опыта как раз и 

достигается в ходе участия в интернет сообществах, через реализацию 

стажерских практик. 

На данном этапе инновационной деятельности опыт работы ДОУ был 

представлен на городском и краевом уровнях: 

Налажено сетевое взаимодействие с Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». На базе 

университета 29 педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства руководителя и педагогов дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС» (108 час., очная форма), в 

течение года сотрудниками университета была оказана консультационно-

методическая помощь педагогам ДОУ. 

 



 

Пройдены курсы обучения по авторской программе Суворовой Т. И., 

«Танцевальная ритмика для детей» для музыкальных руководителей города 

Ставрополя, 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено мероприятие «Школа молодого воспитателя» для педагогов 

города Ставрополя на тему: «ФГОС дошкольного образования: галерея 

лучших педагогических практик», 2016 год 

Опыт работы ДОУ был представлен не только на уровне города 

(Диплом I степени) и края (Диплом I степени), но и на уровне России. Во VI 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года - 2015», 

педагоги не только принимали участие, но и пополнили свои знания, 

приобрели новый опыт педагогического мастерства, умение работать 

творчески применяя инновационные технологии, современные научные 

разработки и рекомендации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вывод: Таким образом, в течение реализации основного этапа 

инновационной работы, была проведена оценка уровня сформированности 

профессиональной компетенции, изучена оценка личностных и социальных 

потребностей в новой компетентности, диагностика способности к волевым 

усилиям и саморегуляции в процессе трудовой педагогической деятельности 

позволила определить уровни потребности в достижениях цели педагогов 

ДОУ. 

Стратегию и тактику коллективного общения в ДОУ удалось выявить 

через оценку делового, творческого и нравственного, соответственно, 

климата в коллективе. Кроме того, была проведена самодиагностика 

профессиональной подготовленности к педагогической деятельности 

педагогов дошкольного учреждения.  

Выявить профессиональную компетентность педагогов, 

направленность ДОУ на принятие новшеств позволила самооценка уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива учреждения.  

На итоговом этапе инновационной деятельности (2017-2018 гг.) перед 

педагогическим коллективом стояли следующие задачи:  

1. Проанализировать динамику качественных изменений уровня 

сформированности профессиональной компетентности педагогов, 

прошедших соответствующую образовательную программу педагогического 

мастерства. 

2. Обобщить инновационный опыт практической реализации 

системного подхода организации научно-методической работы с 

педагогическими кадрами по формированию их профессиональной 

компетентности с учетом индивидуальной траектории развития. 

Данный этап работы инновационной площадки проходил под девизом: 

«Воспитатель – это творческая индивидуальность, имеющая 

необходимый объѐм профессиональных знаний, обладающая оригинальным 

проблемно-педагогическим и критическим мышлением, 

высоко интеллектуальная, с высоким уровнем общей культуры личность, 



постоянно стремящаяся к поиску новых знаний, образованию и 

самообразованию».  

На основе диагностики и анализа профессиональных потребностей, 

мотивов, установок, уровня профессиональной компетентности отдельных 

педагогов и педагогического коллектива в целом в соответствии с целями и 

задачами ДОУ, направлениями его развития продолжает осуществляться  

деятельность дошкольного учреждения по управлению профессиональным 

развитием педагогического коллектива.  

В отчетном периоде (2017-2018 гг.) были проведены интересные и 

продуктивные педагогические советы:  

1. Формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста 

 

 
2 Профессиональная компетентность педагогов дошкольной 

образовательной организации в вопросах инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
3. Детский сад и семья: инновационные формы работы, как условие 

повышения качества образования. 

Педагогическим советам предшествовала работа педагогов на 

семинарских занятиях:  

- Клуб компетентного педагога: «Инновационные подходы к 

экологическому образованию дошкольников в условиях ФГОС ДО». 

 



 
 

- Психолого-педагогический тренинг для воспитателей «Экологические  

интересности». 

- Школа молодого педагога «Подготовка и проведение НОД по 

формированию целостности картины мира». 

- Клуб компетентного педагога: Видеолекторий «Как организовать зону 

природы в ДОО: методический инструментарий для воспитателей». 

- Клуб компетентного педагога: Видеолекторий «Психолого-

педагогическая компетентность и профессиональная культура педагога». 

- Клуб компетентного педагога: Круглый стол на тему «Этапы 

профессионального развития и саморазвития педагога в условиях 

стандартизации».   

 

 
 

- Мастер-класс «Мой мир» (начальная социализация детей с особыми 

образовательными потребностями). 

- Клуб компетентного педагога: Круглый стол «Как повысить 

мотивацию и профессиональную мобильность педагогов ДОУ, необходимые 

для самореализации в профессии?». 

- Школа молодого педагога: Семинар с элементами тренинга 

«Эффективное общение педагогов с родителями ДОУ». 

 



 
 

Не менее важным является проведенный анализ кадрового состава 

экспериментальной работы. На данном этапе была поставлена задача: 

определить, насколько профессионален коллектив ДОУ, готов 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в 

самых разнообразных условиях.  

 

Кадровый состав МБДОУ ЦРР№77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

Всего педагогов 45 46 43 46 

В том числе Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Имеют высшее 

образование 

36 80 38 83 35  36 78 

Всего педагогов, имеющих категорию 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15 33 14 31 14 33 13 28 

I квалификационная 

категория 

8 18 7 15 5 12 8 18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 21 13 28 10 22 12 26 

Безквалификационная 

категория 

13 28 12 26 14 33 13 28 

Имеют почетные звания 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

5 11 6 13 5 12 4 9 

Отличник народного 

просвещения 

1 2 1 2 1 2 1 2 



Российской 

Федерации 

Грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

1 2 1 2 1 2 2 4 

 

 

 

Показатели по стажу и возрасту.  

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

Педагогический стаж сотрудников имеет диапазон от 1 года до 43 лет. Рядом 

с молодыми специалистами трудятся высококвалифицированные педагоги, 

передающие начинающим свой богатый профессиональный опыт. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Распределение педагогических кадров по возрасту 

Средний возраст педагогов - 30 –35 лет. 

 

26% 

20% 

24% 

15% 

15% 

До 3-х лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 



 
 

 

Считаем нужным обратить особое внимание на задачи методической 

службы. Уровень профессионализма педагога в большей степени зависит от 

системы методической работы, сложившейся в образовательной 

организации. Педагог, в свою очередь, определяет какие условия будут 

созданы в организации, какие возможности будут у детей. Одним из 

важнейших результатов работы ДОО в условиях ФГОС является 

формирование управленческо - педагогического коллектива, владеющего 

проектно-исследовательскими, экспертными способами деятельности, 

способного к разработке и реализации проектов развития образовательной 

практики. 

Организация и проведение методической работы начинается с анализа 

работы педагогических кадров. Этому способствуют различные формы и 

виды контроля с использованием тех и или иных методов (наблюдение, 

диагностика, анкетирование, тестирование, беседа, изучение продуктов 

детской деятельности, анализ документации и другие). 

Одна из особенностей работы с коллективом - уйти от опеки, 

предоставить право каждому решать основные вопросы, связанные с его 

профессиональной деятельностью. В зависимости от цели методической 

работы строится выбор форм, с помощью которых она будет осуществляться. 

Наглядно это продемонстрировано в таблице: 

Формы методической работы по совершенствованию работы с 

педагогическими кадрами в условиях ФГОС ДО 

 

№ п/п Цель методической работы Форма работы 

1. Совершенствование педагогической 

техники 

Семинары, практикумы, 

школа молодого педагога 

2. Совершенствование 

педагогического мастерства 

Педагогические мастерские 

3. Развитие креативных способностей Творческие группы, деловые 

игры, открытые занятия 

4. Становление стиля педагогической Мастер-классы, тренинги, 

24% 

37% 

24% 

15% 

До 30 лет От 31 до 45 лет От 46 до 55 лет Более 55 лет 



деятельности «Клуб компетентностного 

педагога», педагогические 

фестивали, консультации 

5. Формирование готовности к 

инновациям 

Школа педагогического 

мастерства 

6. Формирование педагогической 

культуры 

Психолого-педагогические, 

методические семинары, 

выставки 

7. Разработка авторских методик, 

программ, технологий 

Проектировочные семинары, 

семинары практикумы 

8. Создание индивидуальной, 

дидактической, воспитательной, 

методической системы  

«Клуб компетентностного 

педагога», научно-

методические семинары, 

«Педагогический ринг» 

 

В настоящее время методическая работа в ДОО представляет собой 

процесс проектирования стратегии, направленной на повышение 

профессиональной компетентности педагога, формирование его мотивации к 

самообразованию. 

Благодаря мнолетнему опыту работы коллектива ДОУ, обучение педагога на 

рабочем месте способствует созданию сплоченной и эффективной команды, 

в которой все члены коллектива несут ответственность за командные 

результаты профессиональной деятельности.  

Это подтверждают и результаты контрольного мониторинга основных 

критериев профессиональных компетентностей педагогов ДОУ проведенного 

в апреле 2018 года. 

В ходе контрольного этапа исследования осуществлялся качественный 

и количественный анализ результатов формирующего эксперимента. К 

основным составляющим профессиональной компетентности педагога 

относятся:  

- методологическая;  

- психолого-педагогическая;  

- коммуникативная;  

- исследовательская;  

- презентационная;  

- акмеологическая;  

- икт-компетентность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Содержание педагогических компетентностей педагогов 

дошкольной образовательной организации 

 

Компетентность  Содержание компетентности 

Методологическая компетентность Реализация системно-

деятельностного подхода. Умение 

педагога рассматривать 

воспитательное взаимодействие с 

личностью ребенка в дошкольном 

учреждении с трех позиций (ДО, 

группа, каждый ребенок). совместная 

(партнерская) деятельность взрослых 

и детей по достижению совместно 

выработанных целей и задач. 

Психолого-педагогическая 

компетентность.  

Теоретические знания в области 

индивидуальных особенностей 

психологии и физиологических 

возможностей дошкольников, умение 

использовать эти знания в 

проектировании образовательного 

процесса. Умение педагогическими 

способами определить уровень 

развития детей. Владение 

технологиями проектирования 

образовательного процесса 

(педагогический анализ, умение 

проектировать цели, корректировать 

и анализировать результаты 

воспитательно-образовательного 

процесса). 

Коммуникативная компетентность  Заключается в практическом 

владении приемами общения, 

позволяющими осуществлять 

позитивное, результативное 

взаимодействие со всеми 

участниками образовательных 

отношений (дети, родители и члены 

семьи, педагоги). 

Презентационная компетентность .  Умение 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. 

Информационно- коммуникационной 

компетентности  

Практическое владение 

компьютером, позволяющее 

осуществлять подготовку к 

образовательной деятельности, 

ведению документации. Умение 

работать в текстовом редакторе, 

электронных таблицах, электронных 

презентациях, специальных 

программах, Интернете. 

Акмеологическая компетентность  Способность к постоянному 

профессиональному 

совершенствованию. Умение выбрать 

необходимые направления и формы 

деятельности для профессионального 

роста 

Исследовательская компетентность. Умение применять в практической 

деятельности исследовательские и 

опытно- экспериментальные методы 

организации образовательного 

процесса: создание ситуаций для 

самостоятельного, 

непосредственного наблюдения, 

исследования детьми, на основе 

которых они сами устанавливают 

причинно-следственные связи 

предметов, явлений окружающей 

действительности, учатся делать 

выводы, познают закономерности. 

Важной составляющей 

исследовательской компетентности 

педагога дошкольного образования в 

настоящее время является его 

готовность осуществлять поиск 

необходимой информации, гибко 

применять ее в условиях своего 

образовательного учреждения, 

группы 

 



 
В целом, по сравнению с 2016 годом эксперимента, показатели 

выросли. 

О профессиональном развитии педагога, результативности 

методической системы, качестве образовательного процесса свидетельствуют 

показатели освоения образовательной программы воспитанниками, их 

участие в олимпиадах конкурсах различного уровня: 

Уровень освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

2018 год 

2016 год 

2018 год 

2014 - 
2015 уч. 

год 

2015 - 
2016 уч. 

год 

2016 - 
2017 уч. 

год 

2017 - 
2018 уч. 

год 

48% 
53% 54% 56% 

52% 

47% 
46% 

44% 

высокий уровень 

средний уровень 



 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

Всего воспитанников 571 660 742 749 

В том числе Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Численность 

воспитанников, 

принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

64 11 69 11 87 12 129 17 

Численность 

воспитанников – 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов 

32 6 32 5 35 5 57 8 

 

Сегодня педагог-профессионал - это педагог, который осознает 

необходимость повышения собственной профессиональной компетентности. 

Чтобы формировать свою профессиональную компетентность, педагог 

должен продолжать учиться, чтобы научить других, должен быть способен к 

творчеству. 

 

Уровень профессионального роста коллектива ДОУ № 77 

за 2017-2018 учебный год 

 

Магистратура  2 

Профессиональная переподготовка 16 

Курсы повышения квалификации 58 

Эксперты предметных комиссий 2 

Участие в конкурсах 18 

Участие в МО 5 

 

Публикации в педагогических и научных журналах: 

- Скоморощенко Н. М. Психолого-педагогические условия развития 

профессиональных компетенций воспитателей дошкольных организаций // 

Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной 

науки» издательство, Белгород 2016. №12, Т.2 (150), С. 123-125.  

- Скоморощенко Н. М. Современные тенденции развития науки и технологий 

// Периодический научный сборник по материалам X Международной 

научно-практической конференции, Белгород 2016. №1-9 (134), С. 105 -108. 

- Комаренко Н. Б. Возрастные особенности речевого развития дошкольников 

// Сборник материалов учителей – логопедов г. Ставрополя, 2017 г., С 76- 80.- 

- Труфанова А.А. Проблемы и противоречия инклюзивных процессов в 

образовании на современном этапе // Международный Интернет-симпозиум 

«Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве»  

- Труфанова А.А. Формирование представлений об окружающем мире у 

детей дошкольного возраста посредством дидактической игры. Игра как 



средство формирования представлений об окружающем мире у детей 

дошкольного возраста с ОНР III уровня // XIX Всероссийская студенческая 

научно-практическая конкуренция. 

Исходя из выше сказанного очевидно, что внутрисадовская модель 

повышения квалификации всего педагогического коллектива ДОУ создает 

возможности для гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию в 

образовании. Постоянный характер обучения и повышения квалификации на 

рабочем месте позволил осуществлять не только подготовку педагогов, но и 

организовать командную работу педагогического коллектива ДОУ. 

 

Трансляция опыта 

 

На данном этапе опыт работы ДОУ был представлен на городском и 

краевом уровнях. 

 

Тренинг тренера, специалиста по речевым коммуникациям 

Пересыпкиной Ю. А. на тему: «Культура профессиональной речи педагога», 

2017 год  

В 2017-2018 учебном году для педагогов и руководителей дошкольных 

организаций Ставропольского края были проведены мероприятия на темы: 

- «Реализация управленческой модели дошкольной образовательной 

организации. Содержание практической управленческой деятельности 

руководителей ДОО в условиях ФГОС ДО»; 

- «Модель индивидуально - личностного развития ребенка».  

 

В 2018 году педагог ДОУ Кравченко Т. Н. 

приняла участие в IV Всероссийском форуме – 

конференции Всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» на тему 

«Детский сад глазами родителя» в рамках 

Московского международного салона 

образования. 



Педагоги ДОУ продолжают принимать активное участие в конкурсах на 

различных уровнях: 

 

Название 

конкурса 

Уровень Время и место 

проведения 

Результатив-

ность 

Примечание 

Всероссийский 

конкурс 

«Основные 

критерии 

адаптации 

дошкольников» 

Всероссийс

кий 

13.09.2017, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский 

конкурс 

«Методические 

разработки в 

области 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Всероссийс

кий 

19.09.2017, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» Блиц-

олимпиада 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

Всероссийс

кий 

28.09.2017, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Скоморощенко 

Н. М. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание» 

(Работа с 

одаренными 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

Всероссийс

кий 

01.10.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Региональная 

олимпиада 

«Интеллектуальн

ая переменка» 

Региональн

ый 

27.10.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

развивающим 

играм и 

конструирова-

нию Савиных 

Э. В. 

Всероссийская Всероссийс 01.10.2017 Диплом I Воспитатель по 



олимпиада 

«Подари знание» 

(Познавательное 

развитие детей в 

ДОУ. 

Математические 

представления.) 

кий Интернет 

ресурс 

степени развивающим 

играм и 

конструирова-

нию Савиных 

Э. В. 

Всероссийское 

тестирование 

«Тотал Тест 

Социально-

психологическое 

развитие 

дошкольников» 

Всероссийс

кий 

Ноябрь, 2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

развивающим 

играм и 

конструирова-

нию Савиных 

Э. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Номинация 

Психология детей 

дошкольного 

возраста 

Всероссийс

кий 

02.12.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

XII 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Экспертиза 

профессиональны

х знаний» 

Номинация 

«Компетенции 

педагога в сфере 

возрастной 

психологии в 

соответствии 

ФГОС» 

Всероссийс

кий 

11.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения 

методика» г. 

Москва 

Всероссийс

кий 

17.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Нуне 

Александровна 

V Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

Всероссийс

кий 

18.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом II 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Нуне 



«ФГОСОБРазова

ние» 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс талантов. 

Номинация 

«Работа с 

одаренными 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийс

кий 

25.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом II 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

Всероссийский 

конкурс талантов. 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Всероссийс

кий 

25.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

Всероссийский 

конкурс талантов. 

Номинация 

«Педагогическая 

копилка 

Всероссийс

кий 

25.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом II 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

Всероссийская 

викторина 

«Воспитатель – 

профессионал» 

Всероссийс

кий 

27.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Савиных Э. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада 

«Знание 

содержания 

профессионально

го стандарта 

«Педагог»» 

Всероссийс

кий 

29.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Старший 

воспитатель 

Сысоева И. И. 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Всероссийс

кий 

08.03.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом Воспитатель  

Козырева А. Н. 

Всероссийское 

тестирование 

«Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования в 

свете реализации 

Всероссийс

кий 

27.05.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Печениговская 

М. А. 



ФГОС» 

 

Детский сад является активным участником городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов, в результате которых имеет 

дипломы I, II, III степени. 

В 2017-2018 учебном году педагоги ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации по темам: «Инклюзивное образование детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью», 

«Оказание первой помощи пострадавшим». 

В 2017 году на базе ДОУ проходил II городской этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017». 

Особого внимания достойны победы коллектива в Международных,  

Всероссийских и краевых конкурсах: 

- Международный конкурс» Лучший сценарий праздника» (Диплом I 

степени); 

- Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного 

образования» (Диплом I степени) 

- II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» 

(Диплом II степени); 

- Всероссийский конкурс «Основные критерии адаптации 

дошкольников» (Диплом I степени); 

- Всероссийский конкурс «Методические разработки в области 

психологического сопровождения образовательного процесса» (Диплом I 

степени); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (Диплом I степени); 

- II Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний» (Диплом I степени); 

- Городской конкурс Новогоднего украшения фасада здания 

«Волшебное превращение» (Лауреаты); 

- Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России» (Диплом 

лауреата) 

Таким образом, реализация системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов имеет положительные результаты.  

 

 Перспективы развития  

Таким образом, всесторонний подход к изучению профессиональных и 

личностных компетенций продемонстрировал необходимость постоянного их 

совершенствования, гибкого реагирования на новое образование в обществе. 

В перспективе коллектив педагогов ДОУ ставит задачу разработки 

гибких механизмов, стратегий беспрерывного совершенствования системы 

формирования профессиональных компетенций педагогов, а также 

расширение интерактивных контактов с педагогами края и России – 

новаторами образования, взаимопосещение образовательных организаций с 

целью обмена опытом.  

 



Система формирования профессиональной компетенции педагога 

в процессе педагогической деятельности. 
 

Воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Беляева Н.С.  

Проблема формирования профессиональной компетентности педагога 

решается исследователями с позиции различных подходов: системного, 

аксиологического, технологического, деятельностного, профессионально-

личностного, компетентностного, контекстного и др. Каждый из подходов, 

являясь типом научного познания, отражает различные стороны объекта 

исследования и поэтому наибольшую эффективность приобретает во 

взаимосвязи с другими подходами. Процесс формирования 

профессиональной компетентности педагога является сложным 

многосторонним механизмом, поэтому применение этого комплекса 

подходов к изучению системы формирования профессиональной 

компетентности педагога в процессе педагогической деятельности, будет 

наиболее эффективным. 

Системный подход является основополагающим, общенаучным 

методом анализа любого исследуемого педагогического явления. Н.В. 

Блауберг, Э.Г. Юдин отмечают, что системный подход выступает как 

общенаучное методологическое направление, которое ставит своей задачей 

разработку принципов, методов и средств изучения объектов, 

представляющих собой систему [3]. В.Г. Афанасьев трактует систему как 

«...совокупность компонентов, взаимодействие которых порождает 

(интегративные, системные) качества, не присущие ее образующим» [1]. 

Элемент — это минимальная структурообразующая единица системы, 

обладающая структурной специфичностью. Каждая система имеет две 

составляющих: элементный состав и структуру как систему связей между 

элементами. Высокая степень взаимосвязи всех компонентов структуры 

обеспечивает ее целостность. Структура и характер составляющих связей 

определяются природой элементов, образующих целое, их качественными и 

количественными характеристиками. Под влиянием системообразующих 

связей система функционирует и развивается. Все системообразующие 

целевые связи подчиняют себе функционирование всех частей системы, а 

также все связи управления: субординационные (по вертикали), 

координационные (по горизонтали). Уровень целостности системы зависит 

от ее целеустремленности, полноты набора компонентов, качества каждого 

компонента и плотности взаимосвязей, как между компонентами, так и 

между каждым из них и целым. Важным признаком системы является ее 

интегративный характер [1,4,7,8].  

Таким образом, системный подход позволяет рассмотреть 

формирование профессиональной компетентности педагога и определить ее 

структуру, взаимосвязи между элементами внутри системы и с внешней 

средой; изучить принципы функционирования системы формирования 

данного качества в педагогической деятельности, а также процесс 

управления данной системой.  



Применение системного подхода в педагогической деятельности, 

позволяет построить обобщенную модель системы при помощи методов 

системного анализа и моделирования. Наиболее значимые достижения 

системного подхода положены в основу любой педагогической технологии. 

Концептуальные основы технологического подхода освещены в работах В.Г. 

Беспалько, Ю.К. Кабанского, Н.В. Кузьминой, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызиной 

и др.  

Определение «педагогической технологии», данное Г.К. Селевко, 

является содержательным обобщением, вбирающим в себя определения 

различных авторов, и представлено тремя аспектами:  

1. Научным: педагогические технологии — часть педагогической 

науки, изучающей и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения 

и проектирующей педагогические процессы. 

2. Процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения. 

3. Процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств [9]. 

В связи с этим, педагогическая технология включает в себя следующие 

элементы:  

1. Концептуальная основа. 

2. Содержательная часть: общие цели обучения и цели обучения 

конкретным образовательным областям. 

3. Процессуальная часть: организация учебно-воспитательного 

процесса, методы и формы работы педагога, деятельность педагога по 

управлению процессом формирования профессионально важных качеств. 

4. Оценочная часть: оперативная обратная связь и осуществление 

соответствующей коррекции хода обучения [2,3,9]. 

Технологический подход дает возможность для целостного 

проектирования процесса, его последовательной и планомерной реализации 

на практике, с отслеживанием получаемых результатов, а также его 

воспроизводимости.  

Учитывая тот факт, что технологический подход не уделяет должного 

внимания творческому развитию личности, при построении системы 

формирования профессиональной компетентности педагога в процессе 

педагогической деятельности, необходимо учитывать психологические 

особенности процесса формирования профессионально важных качеств.  

Многочисленные исследования по проблемам высшей школы доказали, 

что овладеть мастерством можно лишь на индивидуально- творческом 

уровне и личность усваивает профессиональные знания, умения и навыки в 

личном контексте. Иными словами, каждый педагог имеет только ему 

присущий «педагогический вход» в профессию. Индивидуально-творческий 

подход к формированию профессиональной компетентности педагога в 

процессе педагогической деятельности предполагает: 

- личностный подход к развитию профессиональной компетентности; 

- выявление и развитие профессиональных взглядов; 



- неповторимая «технология» деятельности. 

Для достижения целей формирования личности педагога, необходимо 

организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, трансформацию  

одного типа деятельности (познавательной) в другой (профессиональный) с 

соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий 

(поступков), средств, предметов и результатов.  

При формировании системы профессиональной компетентности 

педагога в процессе педагогической деятельности, одной из задач является 

активизация познавательной деятельности педагога, которая 

предусматривает перенос центра тяжести с передачи готовых знаний на 

развитие творческих. Решению этой проблемы способствует построение 

образовательного процесса на основе компетентностно-ориентированного 

подхода.  

Закономерность перехода к компетентностной модели образования, как 

считают В.А. Болотов и В.В. Сериков, определяется тем, что традиционная 

модель по сути своей дисгармонична, поскольку «...вместо целостного 

социокультурного опыта учащиеся фактически осваивают лишь часть его, в 

первую очередь знаниевый компонент» [4].  

Приобретение компетенций базируется на опыте деятельности 

воспитанников. Исходя из данного положения, одним из важнейших путей 

решения задачи внедрения компетентностного подхода видится в поиске и 

построении образовательного процесса на основе методов активного 

обучения. Под активными методами мы понимаем такие способы 

организации образовательного процесса, которые обеспечивают включение 

воспитанников в активное взаимодействие и общение в процессе их 

познавательной деятельности.  

Практика российской педагогики располагает широким спектром 

методов обучения, обеспечивающий интерактивный режим личностного 

взаимодействия воспитанников, особенно эффективны, по нашему мнению, 

технология «портфолио», метод проектов, игровые технологии, все 

разновидности педагогической технологии кейс-стади (метод инцидента, 

анализ ситуаций и т.д.), технология малых групп, модульно-

компетентностная технология.  

К системе формирования профессиональной компетентности педагога 

в процессе педагогической деятельности больше подходит модульно-

компетентностная технология. Она заключается в быстро меняющихся 

условиях занятости, изменениях в экономике, потребности в новых 

профессиях, возрастающий объем переподготовки кадров обусловили 

необходимость применения таких систем профессиональной подготовки, 

которые могли бы быстро и гибко реагировать на спрос специалистов 

соответствующей профессии и квалификации. 

Проанализировав подходы к системе формирования професиональной 

компетентности педагога в процессе педагогической деятельности, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Проблема формирования профессиональной компетентности 

педагога решается с позиции различных подходов: системного, 

технологического, профессионально-личностного, компетентностного и др. 



2. Каждый из подходов, являясь типом научного познания, 

наибольшую эффективность приобретает во взаимосвязи с другими 

подходами. 

3. Наиболее значимыми являются системный и компетентностный 

подходы, на основе которых строится система формирования 

профессиональной компетентности педагога в процессе педагогической 

деятельности. 

 

Список использованной литературы 

1. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного 

исследования. - М.: Политиздат, 1968. - 384с. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. - М.: 

Педагогика, 1989. - 189с. 

3. Блауберг И.В. Системный подход в социальном познании // 

Исторический материализм как теория социального познания и деятельности. 

- М., 1972. - С.157-190. 

4. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе // Педагогика. - 2003.-№10. - С.8-14. 

5. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий: 

учеб.пособие.- Ростов на Дону: Учитель, 2001. - 160с. 

6. Кроше Э. Руководство по модульной системе профессионально-

технического обучения // Международная организация труда. - Женева, 1996. 

- 86с. 

7. Сериков Г.Н. Образование: аспекты системного отражения. - Курган: 

Зауралье, 1997.- 446с. 

8. Сериков Г.Н. Элементы теории системного управления 

образованием. - Челябинск: ЧГТУ, 1994. - 168с. 

9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: 

учеб.пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптация сотрудников к условиям ДОУ 

                                                           

Воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Банникова Е. П. 

Зачем нужна «организованная» адаптация новых сотрудников, да и 

нужна ли она вообще? На практике довольно редко в организациях уделяется 

внимание адаптационным процессам, «акклиматизации» новых сотрудников. 

Как правило, происходит стихийная адаптация нового сотрудника на рабочем 

месте, без каких-либо адаптационных программ.  

Проблеме профессионального становления начинающего педагога в 

сфере дошкольного образования посвящены научные исследования К.Ю. 

Белой, М.С. Гвоздевой, Л.М. Денякиной, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. 

Третьякова, Л.И. Фалюшиной и др. 

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 

напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 

развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный 

воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере дошкольного 

образования или найдет себя в другой сфере деятельности 

Адаптация человека к производственной деятельности это адаптация к 

ближайшему социальному окружению в коллективе, к традициям и 

неписаным нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к 

особенностям межличностных отношений, сложившихся в коллективе. Она 

означает включение работника в коллектив как равноправного, 

принимаемого всеми его членами. Она может быть связана с немалыми 

трудностями, к которым относятся обманутые ожидания быстрого успеха, 

обусловленные недооценкой трудностей, важности живого человеческого 

общения, практического опыта и переоценкой значения теоретических 

знаний и инструкций. Сущность остальных форм адаптации понятна из 

названий.  

Под адаптацией сотрудников мы понимаем взаимное приспособление 

организации и сотрудника, в результате которого сотрудник осваивается в 

новой организации, а именно:  

учится жить в относительно новых для него профессиональных, 

социальных и организационно-экономических условиях; 

находит свое место в структуре организации, как специалист, 

способный решать задачи определенного класса; 

осваивает организационную культуру; 

включается в систему сложившихся до его прихода межличностных 

связей и отношений. 

Виды адаптации: 

первичная – приспособление молодых сотрудников, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности (выпускников ВУЗов); 

вторичная – приспособление сотрудников, имеющих опыт 

профессиональной деятельности (в данной профессии либо в иной). 

С. Г. Попов выделяет следующие преимущества, которые создает 

осуществление целенаправленных мероприятий по адаптации: 



1) уменьшение начальных издержек при входе сотрудника в 

организацию. Это позволяет быстрее входить в курс дел и эффективно 

работать; 

2) снижение напряженности у работника при входе в новую должность; 

3) сокращение текучести кадров за счет снижения психологического 

барьера при входе в организацию; 

4) экономия рабочего времени непосредственного начальника, 

затрачиваемого на объяснения и обучение новичка; 

5) реализм в ожиданиях и удовлетворенность работой (вводная беседа); 

6) обучение (научение) поведению в организации (введение в 

организационную культуру). 

Современная ситуация характеризуется тем, что происходящие 

социально-экономические изменения ещѐ в большей степени востребовали 

разработку комплексной системы адаптации персонала. Перед руководством 

учреждения, наряду с углублѐнными знаниями о психических особенностях 

людей, занятых в сфере образования, поставлена главная задача – разработка 

концептуальных подходов и поиск методов и средств организации работы по 

совершенствованию системы адаптации и профессионального обучения 

молодых сотрудников в образовательном учреждении 

Принимая во внимание вышеуказанные причины, необходима 

разработка системы управленческой деятельности, которая нацелена на 

оптимизацию процесса адаптации сотрудника к условиям ДОУ, 

включающую в себя создание условий для эффективности работы адаптации, 

развитие у нового сотрудника позитивного отношения к организации и 

реализма в ожидании, удовлетворенности работой, снижение тревожности и 

неуверенности. 

С точки зрения управления персоналом в организации адаптация имеет 

двойную направленность. С одной стороны, новичок знакомится с 

коллективом с новыми обязанностями и условиями труда, пытаясь осознать и 

принять их. С другой стороны, сама организация изменяется и адаптируется 

к особенностям сотрудника. В связи с этим А.П. Егошин различает два 

процесса адаптации: адаптацию персонала и адаптацию работника. 

«Адаптация персонала – это процесс приспособления коллектива к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации. 

Адаптация работника – это приспособление индивидуума к рабочему месту и 

трудовому коллективу». Таким образом, когда в организацию приходит 

новый сотрудник, наблюдается два одновременно происходящих процесса 

привыкания. Поэтому процесс адаптации можно определить, как взаимное 

приспособление сотрудника и организации. И возможность долгосрочного 

сотрудничества зависит от того насколько успешно это приспособление.  
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Методы мотивации сотрудников ДОУ 

                                                                  

Воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №77  

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Костарнова Т. Н. 

 Важным фактором управления персоналом является метод 

мотивации сотрудников, относящийся к функциям управления, которые 

отражают ход и последовательность управленческих действий в дошкольном 

образовательном учреждении. К ним относятся:  

 1. информационно-аналитическая; 

 2. планово-прогностическая; 

 3. контрольно-диагностическая; 

 4. регулятивно-коррекционная; 

 5. мотивационно-целевая. 

Рассмотрим подробнее мотивационно-целевую функцию. 

 Мотивация (от лат. movere) - побуждение к действию; 

психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, 

задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 

способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.  

 На первый взгляд, это что-то абстрактное и далекое, но без этого 

невозможны ни желания, ни радость от их осуществления. 

 Мотивация связана с нашими интересами и потребностями. 

Именно поэтому она индивидуальна. Также она определяет стремления 

личности и в то же время обусловлена ее психофизиологическими 

свойствами. 

 Ключевое понятие мотивации - мотив. Это идеальный (не 

обязательно существующий в материальном мире) предмет, на достижение 

которого направлена деятельность личности. 

 Мотив (лат. moveo – «двигаю») - это обобщенный образ 

(видение) материальных или идеальных предметов, представляющих 

ценность для человека, определяющий направление его деятельности, 

достижение которых выступает смыслом деятельности. 

 С. Л. Рубинтштейн и А.Н. Леонтьев понимают мотив как 

опредмеченную потребность человека. Мотив отличен от потребности и 

цели. Его также можно рассматривать как осознаваемую причину 

человеческих поступков. Он направлен на удовлетворение потребности, 

которая может не осознаваться личностью. От цели мотив отличается тем, 

что цель является результатом деятельности, а мотив - ее причиной. 

 Феномен мотивации может быть описан через следующие 

характеристики: 

 - вектор направленности; 

 - организованность, последовательность действий; 

- - устойчивость избранных целей; 

 - целеустремленность, активность. 

Мотивация существует как процесс и включает в себя несколько 

этапов: 

 - возникновение потребности; 



 - принятие решения можно ли ее удовлетворить; 

 - определение целей и способов ее достижения; 

 - совершение действия; 

 - получение или не получение вознаграждения по окончании 

действия. Под вознаграждением понимается любой успех. Результативность 

действия влияет на дальнейшую мотивацию. необходимость действия 

исчезает, если потребность полностью закрыта. Или остается, при этом 

характер действий может измениться. 

 Как и любое сложное явление, мотивация различается по разным 

основаниям: 

 По источнику мотивов. 

 - экстринсивная (внешняя) - группа мотивов, основанных на 

внешних стимулах, обстоятельствах, условиях. 

 - интринсивная (внутренняя) - группа мотивов, исходящих из 

внутренних потребностей, интересов человека. 

 По результатам действий. 

 - положительная - стремление человека сделать что-либо в 

надежде позитивного подкрепления. 

 - отрицательная - установка выполнить действие во избежание 

отрицательных последствий. 

 По устойчивости. 

 - устойчивая - действует длительное время, не нуждается в 

дополнительном подкреплении. 

 - неустойчивая - нуждается в дополнительном подкреплении. 

 По охвату. 

 В управлении коллективом различают личную и групповую 

мотивацию. 

 Мотивация в управлении персоналом понимается как 

побуждение людей к труду на благо предприятия. Теории мотивации 

применительно к управлению персоналом делятся на содержательные и 

процессуальные. Первые изучают потребности человека, которые заставляют  

его действовать определенным образом. Вторые рассматривают факторы, 

влияющие на мотивацию. 

 Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс 

активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания 

стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. 

Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих 

человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с 

максимальным эффектом. Процесс мотивации упрощенно может быть разбит 

на следующие этапы: выявление потребностей, формирование и развитие 

мотивов, управление ими с целью изменения поведения людей, 

необходимого для реализации целей, корректировка мотивационного 

процесса в зависимости от степени достижения результатов. 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится 

большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не 

способствует как поддержанию трудовой активности на должном уровне, так 

и росту производительности труда. Применение этого метода может быть 



полезным для достижения кратковременных подъемов производительности 

труда. В конечном итоге происходит определенное наложение или 

привыкание к этому виду воздействия. Одностороннее воздействие на 

работников лишь денежными методами не может привести к долговечному 

подъему производительности труда. 

Стимулируя подчиненных на выполнение трудовой деятельности, 

руководитель решает следующие задачи: 

- повышает удовлетворенность сотрудников работой; 

- добивается поведения, нацеленного на нужные результаты. 

При этом учитываются такие как потребности, побуждения, ценности, 

мотивы сотрудника, а также стимулы и вознаграждение. Под побуждением 

понимается ощущение недостатка чего-либо. В отличие от потребности, оно 

всегда осознается. Побуждения вырабатывают цель, чтобы закрыть 

потребности, на пример, потребность в признании формирует побуждение 

достичь определенных высот. 

Ценностями могут выступать все объекты материального мира, важные 

для работника. В данном случае это общественное положение. Мотив 

понимается, как стремление удовлетворить потребность. А стимулами  

называют те внешние факторы, которые вызывают определенные мотивы. 

Мотивирование как раз и ставит целью сформировать у сотрудника 

желаемые мотивы, чтобы направлять его активность в нужное русло. Ведь 

стремление к успеху зависит от того, что понимается под успехом.  

Система мотивов - неотьемлемая особенность личности. Это один из 

факторов, формирующих уникальность  Мотивация связана с нашими 

психическими особенностями  и физическим состоянием. Несформированная 

мотивация встречается часто, и над ней обязательно придется работать, 

чтобы личность умела преодолевать препятствия, осознавала себя успешной.  

Своими устремлениями  можно и нужно управлять. Если развитие 

стоит на месте, можно повысить свою мотивацию и тем самым добиться 

впечатляющих результатов.  
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Формирование команды единомышленников как фактор 

повышения качества работы ДОУ 

                                                             

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя  

Труфанова Н. Г. 

Одним из условий эффективной работы дошкольного образовательного 

учреждения в современных условиях является  командное управление.  
При объединении людей в команду достигается эффект синергии, когда 

результат совместного труда превосходит суммарный результат 

индивидуальных усилий. Совместная работа позволяет вдохновлять, 

поддерживать друг друга, разрабатывать идеи, сопоставлять различные точки 

зрения формировать «стереоскопическое» видение проблем, использовать во 

благо имеющиеся различия в способностях, темпераменте, жизненном и 

профессиональном опыте участников команды  

«Педагогическая команда» - сообщество педагогов-

единомышленников, которые работают в любом образовательном 

учреждении, чьѐ командное взаимодействие развивается по законам 

командного управления и имеет характерные для команды признаки. От 

группы сотрудников команду отличает высокий уровень корпоративной 

культуры. 

Члены команды отличаются от сотрудников высокой 

организованностью, рациональностью мышления, умением ценить и 

развивать потенциал каждой личности. Эффективная команда является 

коллективом людей, где все способны к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Они достигают высокого результата благодаря организованности совместных 

действий. Команда вырабатывает принципы деятельности для всех своих 

членов, умеет разделить задачи на стратегические и тактические: на 

сущностные и второстепенные и соответственно планирует время на их 

решение. Команда имеет высокое качество работы и удовлетворенность от 

выполняемых задач. Именно в достижении цели группа начинает осознавать 

себя на определенной стадии команды, еѐ члены начинают думать одними 

категориями, чувствовать единство. 

Психологическая атмосфера в коллективе - это следующий параметр 

признаков команды. Он возникает в процессе совместных действий, когда 

коллектив оценивает свою деятельность, видит перспективы работы, пути 

реализации, желает улучшить достижения, когда присутствует высокая 

мотивация и активность сотрудников. 

Команда отличается желанием и умением ее членов  нести личностную 

ответственность за результаты деятельности по всем ступеням 

управленческой пирамиды и не уходить от нее. Общее требование команды - 

постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, умений, 

навыков. Члены команды крепко держатся своих позиций, отличаются 

творческой инициативой. Названные признаки команды утверждают, что 

рабочая группа постепенно превращается в команду. Чтобы это произошло, 

должны произойти существенные изменения в настроении людей, в их 

сознании, сформироваться готовность работать в команде. 



Исследователи командной деятельности утверждают, развитие 

команды происходит поэтапно, и выделяют следующие стадии развития 

команды: 

 Первая стадия- стадия ориентации. Она характеризуется тем, что когда 

группа впервые собирается, ее члены находятся в сильной зависимости от 

формального лидера, который обеспечивает структуру их отношений между 

собой. Этот процесс включает разработку     программы, и установление 

основных правил поведения в команде. Необходимо прояснение целей, 

уточнения вопросов, которые следует принять во внимание, и обеспечения 

понимания сущности труда, средств и методов работы всеми членами 

команды. Существует потребность в ориентации членов группы в широком 

смысле, поиск ответов на вопросы: «Что? Почему? Кто? и Как? ». 

Вторую стадию - «разочарование» - иногда называют «штормом». Она 

наступает тогда, когда члены команды начинают получать ответы на 

поставленные вопросы, и эти ответы не всех удовлетворяют. Эта стадия 

часто характеризуется конфликтами или нежеланием продолжать 

совместную работу, неверием в собственных возможностях достижения 

цели. Значительная часть проблем связана с тем, что в команде начинает 

складываться определенная иерархия, распределение ролей, проявляются 

различные взгляды на правила поведения. Нужно организоваться, чтобы 

выполнить задачи, стоящие перед командой. Заметим, что на этих двух 

стадиях работа фактически выполняется, определенные производственные 

задачи продолжают решаться, однако деятельность, как правило, является 

недостаточно эффективной. 

Третья стадия – интеграция - является началом наиболее продуктивной 

работ с точки зрения отношений внутри команды: начальные конфликты уже 

решены, на этой стадии команда достигает идентичности, отличает ее для ее 

членов от других групп. Ей присущи также чувство единства и сплоченности. 

Относительно производственной деятельности, можно наблюдать широкий 

обмен идеями, информацией, совместный анализ мнений и коллективные 

решения по конкретным действиям. Здесь команда уже способна 

одновременно выполнять обе функции: работать на результат деятельности и 

обеспечивать поддержку и эффективные отношения внутри команды. От 

третьей стадии группа естественно и с наименьшими усилиями перейдет к 

четвертой - эффективного функционирования. 

На этой стадии существует доверие всех членов команды друг к другу, 

что позволяет максимально использовать отдельных работников, пары и 

малые группы, работающие на достижение общего результата. Кроме того, 

члены группы максимально преданы общему делу и проявляют творческий 

подход к ней. Характерно также высокий уровень взаимозависимости, 

функциональной компетентности и способности к сотрудничеству в 

отношениях внутри команды, где функции и обязанности четко 

распределяются. Команда демонстрирует высокую эффективность в решении 

проблем, следовательно, способна отвечать на любую потребность в 

изменении обстоятельств. 

Для названных стадий обязательна последовательность. Это означает, 

что третья стадия не может быть достигнута без прохождения первой и 



второй. Прохождение стадий не является автоматическим или неизбежным. 

Группы могут оставаться на первой или второй стадии и никогда не дойдут 

до третьей или четвертой. Невозможно установить общие временные рамки 

для каждой стадии. Переход от первой до четвертой может занять у группы 

часы, недели, даже месяцы и годы. Если любой член команды покидает ее и 

его заменяет другой человек, это будет уже новая команда. Следовательно, 

она даже может поворачиваться в своем развитии на первую стадию. 

 Поэтому очень важным является понимание руководителем процесса 

развития группы в команду и создание условий для последовательного 

перехода от стадии к стадии. Так, на первом этапе руководитель доминирует 

в определении стратегических и тактических целей и задач, при проведении 

собрания коллектива организует коллективное обсуждение, пытаясь 

разъяснить каждому члену коллектива его задачи, обеспечивая 

формирование коллегиальности принятия совместных решений. 

На втором этапе руководитель, наибольшее внимание должен уделить 

именно организации рабочего процесса. Поддержание комфортного 

психологического климата, иллюстрации достижений и четкая постановка 

конкретных задач поможет коллективу сознательно декомпозировать 

стратегические цели на пошаговое решение практических задач. 

Третий этап характеризуется особым вниманием к формированию 

взаимопонимания между членами команды, создание положительного 

командного микроклимата, дает ощущение командного единства. На этом 

этапе участники уже самостоятельно могут взять на себя ответственность за 

выполнение своих обязанностей, следовательно отпадает необходимость в 

жестком контроле и пошаговых рекомендациях, которые уже могут мешать 

определять собственную позицию в общем деле. Для активного включения 

сотрудников в совместную работу руководителю необходима 

коммуникабельность, чувство юмора, умение организовать обратную связь. 

Со вступлением команды в последнюю стадию своего развития участие 

руководителя в построении взаимоотношений в педагогическом коллективе 

существенно уменьшается, одновременно необходимо разумное 

делегирование полномочий и стимулирование достижений команды. 

Важный признак педагогической команды - рациональное 

распределение ролей, повышает уровень мобильности педагогической 

команды, а также степень ее адаптивности к необычным ситуациям. 

Распределение ролей дает каждому  почувствовать свою значимость, что 

крайне важно, так как команда - это сообщество «равных». 

Решающее значение приобретает в формировании педагогической 

команды избранный руководителем и заданный в коллективе стиль 

управления - авторитарный, либеральный или демократический. 

Согласно мнения большинства исследователей, создание 

педагогической команды возможно только при наличии демократического 

стиля управления как доверчивого и равноправного характера 

взаимодействия руководителя и подчиненных. Инициативность, активность, 

творческая самореализация всех субъектов деятельности превращает 

административное управление в демократическое соуправление, придает ему 

общественно-государственный характер, формирует личностную 



ответственность и заинтересованность каждого члена коллектива, а не только 

руководящего состава. Педагоги при этом действуют эффективно и 

высокопрофессионально, они поддерживают и уважают друг друга, не 

игнорируя при этом руководителя; в коллективе имеется неформальная и 

открытая атмосфера сотрудничества, проявляющаяся в командном 

управлении, царит, налаженное эффективное взаимодействие между членами 

команды. 
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Типология поведения педагога 

в учебно-воспитательном процессе. 

 

Воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №77  

«Золотая рыбка» г. Ставрополя  

Беляева Н.С. 

В последние десятилетия все больше появляется исследований, 

концепции которых строятся на классификации ролей в поведении педагога. 

В данном направлении профессиональное развитие рассматривается как 

непрерывный динамический процесс изменения внутренних 

психологических особенностей педагога.  

 Известный ученый профессор, В.И. Андреев, при анализе «Я-

концепции», описывая педагога как творческую саморазвивающуюся 

личность, представил психологию его профессионального сознания через 

призму следующих аспектов: духовного, социального, профессионального и 

пр. Каждый из выделенных блоков иллюстрирует различные уровни 

профессионального сознания и позволяют правильно оценить не только 

достоинства, возможности, творческий потенциал, но и упущения, ошибки 

педагога. «По сложности решаемых проблем, полифункциональности 

личностных качеств, требуемых от педагога, по степени ответственности 

возлагаемых обществом на него задач педагогическая профессия является 

наитруднейшей и наиблагороднейшей среди многих других профессий, 

которые своей созидательной сущностью направлены на совершенствование 

самого главного, что есть на Земле, - Человека» [1].    

Например, молодой специалист, как правило, плохо представляет себе 

сильные и слабые стороны своей личности, не знает и не использует 

потенциальные возможности. Чаще всего попытки саморазвития направлены 

у них только на накопление знаний, а не на развитие качеств, необходимых 

для повседневной педагогической деятельности. Такого рода трудности 

могут существенно снизить формирование профессионального. Педагог не 

всегда знает, о том чего недостает в его поведении для получения более 

высоких результатов, существенным барьером является отсутствие знаний и 

навыков планирования и  организации поведенческой деятельности.  

Необходимостью для индивида является формирование своего «Я — 

образа», «общество живет в человеке» как часть его внутреннего бытия и 

участвует в его повседневной жизни, предоставляя роли, систему 

идентичностей, определяя личные возможности его преуспевания в жизни. 

О.М. Мнацаканян указывает на то, что человек в своем поведении 

ориентируется не на общество, а на собственную референтную группу, т.е. на 

ту общность людей, чьи мнения, убеждения и способы действия являются 

решающими при формировании собственного мнения [3].  

Интересы и мотивы поведения формируются именно в рутине 

повседневности, под воздействием духовных сил и идей, где передаются 

индивиду социальное настроение, представления, жизненные установки и 

устремления. Социальное поведение человека возможно как взаимодействие 

внутри социальной общности и между ними.  

Профессиональное самосознание подразумевает определенную систему 



представлений педагога о себе, оценку со стороны других людей, 

самооценку, т.е. составляющих «Я — концепции», которая может придать 

чувство профессиональной уверенности или наоборот несостоятельности. 

Данная концепция показывает переход в изменении, т.е. «Я — в прошлом», 

«Я — сегодня», «Я — в будущем», «Я — реальное», что особенно важно в 

процессе становления и развития профессионального поведения педагога. 

Необходим условием успешной социализации личности является 

конформизм, который предполагает « не пассивное приспособление 

индивида к социальной среде при его податливости, а активную адаптацию 

человека к изменяющимся условиям, воспроизводство социальных норм и 

культурных ценностей, а также их преобразование на основе инноваций» [2]. 

Существует немало представлений об этапах и стадиях 

профессионального развития педагога. Так, И.П. Клемантович 

охарактеризовал следующие уровни профессионализма: 

допрофессиональный, профессиональный, суперпрофессиональный, 

постпрофессиональный. Перечисленные фазы отражают восхождение от 

одного уровня профессионализма к другому. Переход и движение внутри 

уровней отражает развитие профессиональной культуры педагога. Под 

признаками педагогической культуры надо понимать: интеллигентность, 

развитый интеллект, устойчивую педагогическую направленность интересов 

и потребностей, гармонию умственного и физического развития, творчеству, 

педагогическое мастерство.  

В ходе социализации постепенно складывались эталоны личностного 

развития, обусловленные социальные образы и стереотипы ролевого 

поведения. Политические, экономические, общественные условия развития 

общества, механизмы социализационного процесса создавали внешние 

обстоятельства для формирования различных проявлений 

профессионального и социального поведения педагога. Социализация 

отражает социальную реальность, в которой существует индивид, в условиях 

последней он взаимодействует с различными социальными институтами, 

культурными объектами, политико-экономическими структурами. 

Анализируя результаты проведенных психологами исследований, 

обнаружили, что между педагогом и воспитанниками ежедневно происходит 

от пятисот до тысячи взаимодействий. В таких сложных и неординарных 

отношениях способность управлять поведением является трудной, но 

педагогу - профессионалу необходимо предвидение педагогической 

перспективы его деятельности, поэтапное планирование его деятельности.  
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Состояние дошкольного образования в стране, перспективы его 

обновления делают настоятельной задачу повышения и развития языковой 

культуры общества. В последнее время все чаще говорят о том, что упадок 

общества и языковой культуры во многом обусловлен тем, что образование 

перестает быть частью культуры. Несомненно, культура должна 

присутствовать в качестве внутренней, опосредующей формы любого акта 

профессиональной деятельности педагога. 

В связи с этим неизмеримо возрастает значение и культуры речи 

педагога, поэтому насущной проблемой становится подготовка воспитателя, 

умеющего пользоваться всеми средствами родного языка в своей речи, 

обладающего высокой культурой речи. 

Еще в 1968 году в фильме «Доживем до понедельника» имел место 

эпизод, посвященный культуре речи учителя. Был показан диалог молодой 

учительницы с коллегой:  - «Я им говорю: не ложите зеркало на парту, а они 

все ложат, ложат и смотрятся в него». 

Прошло время, а проблема осталась. И речь современных педагогов 

бывает не всегда правильной. 

Профессиональное владение речью важно для всех педагогов, но для 

воспитателей ДОУ  это умение приобретает особую значимость. Именно в 

дошкольном возрасте определяются идеалы, взгляды и позиции, 

вырабатывается мировоззрение, усваиваются нормы поведения в контексте 

конкретной национальной культуры. В силу того, что на этапе дошкольного 

обучения речевая самостоятельность детей невелика, воспитателю 

необходимо владеть высокой культурой речи. 

К педагогической коммуникации, как особой сфере педагогической 

деятельности, от организации которой во многом зависит эффективность 

учебно-воспитательного процесса в целом, повысился интерес психологов, 

педагогов, лингвистов. 

Для сферы педагогического общения актуальна проблема достижения 

эффективности речевого общения, в свою очередь, ее решение зависит от 

владения педагогами конкретными речевыми жанрами, от стратегии 

внутрижанрового поведения говорящего и учета особенностей аудитории 

(личности собеседника).  

Приоритетной задачей современного образования является воспитание 

культурной личности. Стратегия образования заключается в том, чтобы дать 

возможность обучаемым проявить свои способности и творческий 

потенциал, поскольку сегодня обществу необходимы люди оригинально 

мыслящие, способные к быстрому, нестандартному решению проблемы. 

Современные люди должны уметь контактировать, понимать позицию 

другого человека, находить согласованные решения при обсуждении 

спорных вопросов и т. д. От наличия или отсутствия умений эффективно 



общаться во многом зависят и личные успехи, и успехи общества в целом. 

 Качество и результат человеческой жизнедеятельности определяются 

культурой межличностных отношений. Основой общей культуры личности, 

базовым компонентом культуры является коммуникативная культура, 

которая обеспечивает жизненное самоопределение личности, создает ее 

внутренний мир, жизненные идеалы, ценности, систему запретов и 

самоконтроля, регулирует процесс адекватной реакции на окружающую 

действительность. «Отсутствие необходимых навыков владения 

коммуникативной техникой любым участником учебно-воспитательного 

процесса ведет к искаженной передаче и приему знаний, идей, мнений и 

чувств». Великий русский писатель А. П. Чехов отмечал, что «для 

интеллигентного человека «дурно говорить» должно бы считаться таким же 

неприличием, как не уметь читать и писать». Именно поэтому необходимо 

специальное обучение умению общаться. 

Для учителя или воспитателя речь – основной инструмент профессии, 

это не просто главное орудие профессиональной деятельности, но образец 

для подражания. Являясь профессией повышенной речевой ответственности, 

профессия педагога безоговорочно требует владения культурой речевого 

общения. Еще в конце XX столетия профессор Т. А. Ладыженская высказала 

мнение (ставшее сегодня хрестоматийным), что в основе педагогической 

деятельности лежит коммуникативная деятельность, с помощью которой 

педагог передает знания, организует обмен информацией, управляет 

познавательно-практической деятельностью воспитанников, регулирует 

взаимоотношения между обучаемыми. По мнению С. Д. Якушевой, «педагог 

с низким уровнем общительности, с отсутствием эмоциональной культуры и 

рефлексии, со слабо сформированными коммуникативными умениями, 

проявляющимися в невысокой культуре общения, не способен создать 

культурно-развивающий потенциал среды, воздействующий на личность 

обучающегося, его полноценное развитие». Иными словами, каждый педагог 

должен уметь осуществлять выбор модели своего поведения не только в 

зависимости от поведения окружающих его людей, но и в зависимости от 

осознания того, что для данного окружения это поведение является 

образцом для подражания. Именно в этом, на наш взгляд, состоит суть 

профессиональной коммуникативной культуры педагога. 

Практика показывает, что современные молодые педагоги далеко не 

всегда имеют соответствующие речевые навыки. Неумение учитывать 

речевую ситуацию, использование стилистически неуместной лексики, 

речевая агрессия – далеко не полный перечень речевого поведения 

современных молодых специалистов. Таким образом, наблюдается 

противоречие: требования к учителям и воспитателям современного 

образования, к их коммуникативным качествам возрастают, а реальный 

уровень речевой подготовки выпускников педвуза остается недостаточным. 

Существует целый ряд причин, способствующих развитию данного 

противоречия, основными из которых являются: неоправданное 

употребление заимствованной, разговорной и жаргонной лексики, отсутствие 

понимания важности сохранения литературного языка у современной 

молодежи, снижение интереса к чтению классической литературы, засилье 



низкопробных образцов, их пропаганда в СМИ, под угрозой исчезновения 

традиционные основы национального речевого этикета, как следствие – 

падение уровня речевой культуры общества. Также нельзя не согласиться с 

мнением Л. А. Нигматуллиной, которая отмечает, что «коммуникативная 

культура педагога в основном формируется стихийно, самопроизвольно, 

словно является сопутствующей, второстепенной задачей его 

профессиональной подготовки. И это объясняется недостаточным уровнем 

научно - методического обеспечения целенаправленного формирования 

коммуникативной культуры будущего педагога в условиях реализации ФГОС 

нового поколения». Как видим, образование по-прежнему «отстаѐт от 

современных требований к коммуникативной культуре, а, следовательно, и к 

культуре вообще». На этом фоне наблюдается резкое сокращение часов по 

дисциплинам филологической направленности на всех этапах образования: 

от начального до высшего. 

К решению данной проблемы можно приблизиться, увеличивая в 

учебных планах подготовки бакалавров направления подготовки 

«Педагогическое образование» количество дисциплин по выбору 

риторической направленности; другой способ – риторизация дисциплин не 

только филологической направленности. Определенные шаги по устранению 

обозначенного противоречия мы видим в формировании у будущих 

педагогов риторических умений. Для этого следует сформулировать 

основные задачи речевой подготовки студентов педагогического вуза; 

смоделировать технологии речевой подготовки и разработать педагогические 

условия ее эффективности. 

Педагог – профессия повышенной речевой ответственности, поэтому 

риторическая подготовка воспитателя, формирование его коммуникативно-

речевой культуры – одна из важнейших задач, стоящих перед современным 

педагогическим образованием. Только целенаправленная систематическая 

работа над риторическими умениями педагогов обеспечивает формирование 

у них коммуникативно-речевой культуры. 
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Имидж ДОУ как средство повышения конкурентоспособности 

образовательного учреждения 

 

Заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»  

г. Ставрополя Скоморощенко Н. М. 

В современном мире образование выполняет очень важную роль в 

определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве 

социальной структуры общества, в поддержании социального статуса, 

порядка и стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, 

являясь фактором воспроизводства социальной структуры общества, 

образование выступает одним из главных и эффективных каналов 

социальной мобильности. [1,4] 

Решая задачу повышения качества образования, и в частности 

дошкольного образования, сегодня ведется интенсивный поиск и внедрение 

инновационных форм и методов образовательной деятельности. Это 

позволяет проводить обучение в интерактивном режиме, повысить интерес 

педагогов к педагогической деятельности, обучить методам получения новых 

знаний и умений, сформировать важные педагогические навыки. [1] Таким 

образом, современное дошкольное образование должно отвечать 

потребностям социума и быть конкурентноспособным. 

Один из аспектов, который необходимо сейчас осваивать и внедрять – 

это изучение имиджа образовательного учреждения. Возрастают требования 

к качеству дошкольного образования и вообще к системе государственного 

образования. Рассматривая имидж ДОО как социально-психологический 

феномен, необходимо считать, что он как естественное, социально 

обусловленное явление способствует обретению качеств, необходимых для 

дальнейшей профессионализации и нахождения своей позиции в 

определенной социальной страте общества. Это приводит к пониманию того, 

что различные аспекты обобщенного образа образовательного учреждения 

закрепляются в массовом сознании в виде стереотипов и накладывают 

отпечаток на его восприятие общественностью.  

Процесс модернизации в сфере дошкольного образования 

характеризуется ускоренным процессом информатизации, ростом ее 

оснащѐнности информационно-коммуникационной техникой, возникает 

научный интерес к изучению стереотипов восприятия имиджа 

образовательного учреждения, конкурентоспособность ДОО. Такое 

положение, с одной стороны, открывает новые перспективы в формировании 

имиджа ДОО. С другой стороны, образование выступает как одна из сфер 

общественной жизни, от которой во многом зависит развитие и потенциал 

современного общества. Речь идет не только о капиталовложениях в 

экономическом понимании, но и о научной деятельности, которая 

формируется благодаря передаче знаний, опыта, навыков и стремлению 

познать новое, исследовать, открыть. 

ДОО имеют определенный имидж и репутацию, но в современной 

ситуации, связанной с расширением спектра образовательных услуг и 

стремлением к повышению качества образования и воспитания, которые 



отвечают ФГОС, построению имиджа уделяется недостаточное внимание. 

Несмотря на то, что это подвижная система, которую необходимо развивать 

и поддерживать, а также адаптировать к изменяющимся условиям. 

На сегодняшний день в России существуют социально-экономические 

предпосылки к формированию благоприятного имиджа российского 

образования, однако начинать построение имиджа необходимо с изучения 

представлений общественности об ДОО и уровне российского дошкольного 

образования с учетом российских ценностей, менталитета, культуры. 

Под имиджем понимается сознательно сформированный образ объекта, 

который наделяет данный объект дополнительными ценностями и дает 

возможность продуцировать те впечатления об объекте, отношения к нему и 

оценки его, которые необходимы создателю объекта, что позволяет быть 

конкурентоспособными по отношению к другим дошкольным 

образовательным учреждениям. 

В повседневной практике любое учреждение сталкивается с 

параллельным существованием трех различных имиджей: идеального, 

зеркального и реального. Идеальный имидж – тот, к которому организация 

стремится. Он отражает планы на будущее, основные цели деятельности. 

Зеркальный имидж отражает представление сотрудников о 

привлекательности и значимости организации в обществе. При этом 

зеркальный образ в представлении персонала и руководства организации 

должны совпадать. Реальный имидж характеризует действительное 

отношение представителей различных категорий граждан и социальных 

слоев к ДОО.  

Сегодня явление и само понятие «имидж» приобрело особое значение. 

С усилением коммуникативной составляющей в общественной жизни, 

важность положительного впечатления, особенно впечатления первого, 

многократно возрастает. Положительный имидж дошкольного 

образовательного учреждения позволяет более продуктивно 

взаимодействовать с общественностью, с потенциальными потребителями 

образовательных услуг; он помогает эмоционально окрашивать образ 

учреждения, положительно воздействовать на сознание людей, 

ретранслироваться через их оценки во внешнюю среду, и в конечном итоге – 

достигать поставленных целей в создании конкурентного образа ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составляющие имиджа 

 

 
 

Внутренний имидж включает в себя следующее: 

 работа над внедрением и укреплением традиций ДОО среди 

сотрудников для создания корпоративного духа.  

 творческая модернизация и развитие «фирменных знаков», 

гибкая система материальных и моральных поощрений, внимание к личным 

праздникам (дню рождения, например), совместное празднование, выделение 

особых праздников детского сада (день основания и т. д.) – все это позволяет 

сотруднику ощутить себя нужным в коллективе и вместе с тем стремиться 

соответствовать этому коллективу. 

 уважительное отношение к каждому гостю ДОО может быть 

одной из приветствуемых традиций. 

 формирование системы стимулов создания благоприятного 

имиджа, предполагающей разработку психологических, социальных и 

экономических механизмов стимулирования заинтересованности членов 

коллектива в формировании благоприятного имиджа образовательного 

учреждения 

 создание общего стиля помещений ДОО — в соответствии с ее 

традициями, с особенностями ее деятельности и финансовыми 

возможностями. 

Для начала достаточно соблюдать общую чистоту на всей территории. 

Стиль помещений должен соответствовать функциям и согласовываться с 

общим стилем (например, быть выдержанным в гармоничной цветовой 

гамме, иметь на дверях функциональные таблички, выполненные в едином 

стиле). При этом наличие стиля предполагает существование большого 

количества грамотных указателей. Профессор Шепель В.М. подчеркивал: 
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«Как отсутствие визитной карточки является несоблюдением делового 

этикета в общении, так и примитивный, а тем более неряшливый вид офиса и 

служебных кабинетов наносит труднопоправимый ущерб фирменной 

репутации». 

Управление процессом поддержки, корректировки и обновления 

внутреннего имиджа образовательного учреждения на этом этапе 

предполагает: 

 стимулирование инновационной деятельности, для чего персонал 

активно задействуется в различных курсах повышения квалификации, 

перепрофилировании, конкурсах проектов и др.; 

 создание новых направлений деятельности, как вписывающихся в 

общий стиль ДОО (и активно подающихся именно в этом ключе), так и 

абсолютно новаторских (здесь возможны два пути: подача нового как 

хорошо забытого старого, связь с традициями и т. д., реклама инноваций — 

«это то, что еще никто не делал, не предлагал, мы — первые!»); 

 постоянное поддержание прямой и обратной связи с 

потребителями образовательных услуг. 

Внешний имидж ДОО в это же время направлен на следующее: 

 изготовление разного рода рекламных средств для актуализации 

желаемого имиджа: рекламные информационные материалы (листовки, 

буклеты, бюллетени), сувенирная продукция; 

 использование возможностей радио, телевидения для пропаганды 

достижений ДОО; 

 активное использование внешней атрибутики ДОО во всех видах 

имиджевой деятельности; 

 начало связей с общественностью, проведение РR-мероприятий: 

организация дней открытых дверей, презентаций, участие в 

специализированных выставках, ярмарках образования и т.п.; 

 организация мероприятий (собраний, семинаров, конференций) 

для аудиторий, в которых заинтересовано образовательное учреждение, 

курирование воспитательных и образовательных учреждений, 

осуществляющих воспитание и обучение воспитанников, и т.д.; 

 создание собственного сайта в Интернете как проекта, в ходе 

которого может быть создана рекламная площадка, где будет формироваться 

благожелательный имидж учреждения в Интернете, сетевое сообщество; 

 акцент в рекламе на стабильности деятельности ДОО, 

обеспечение достаточно регулярных и продуктивных связей с выпускниками 

разных лет; 

 организация постоянной обратной связи для анализа 

эффективности проводимых мероприятий (для этого – создание временных 

творческих групп педагогов и учащихся с целью проведения маркетинговых 

прогнозирующих исследований). 

Управление внешним имиджем образовательного учреждения на этом 

этапе нацелено на следующее: 

 начало рекламной кампании инновационных проектов; 

 расширение различных видов рекламы (использование 



доступных видов наружной рекламы и рекламы на транспорте; 

 использование фотографий вместе с информацией; 

 изготовление рекламных вещей (ручки, карандаши и пр.), на 

которых красуется эмблема ДОО и т.д.), широкая пропаганда достижений, 

демонстрация наград и т.д. 

Опираясь на составляющие имиджа, необходимо составить проект 

имиджа ДОО. Проект формирования имиджа дошкольного образовательного 

учреждения во многом зависит: 

 доминирующие ценности в обществе; 

 степень соответствия целей и задач, которые ставит перед 

собой общество; 

 учѐт средств, которые привлекаются на реализацию; 

 положительные ценностные установки. 

В контексте данных условий большое значение имеет достижение в 

современном дошкольном образовании РФ той ситуации, при которой все 

необходимые меры по его модернизации оптимально соотносились бы с 

мерой человека. Это предполагает, что постоянные изменения требований к 

выпускникам ДОО, уточнения правил поступления в начальную школу, 

скорость перемен в самой специфике дополнительных и образовательных 

услуг, предлагаемых дошкольным образовательным учреждением, не 

должны превышать физических возможностей адаптации воспитанников, и 

их родителей. 

Существуют следующие специальные события, способствующие 

формированию имиджа: 

 день открытых дверей. Он имеет особо важное значение. 

Дни открытых дверей организуются для внешней аудитории – 

потенциальных воспитанников и их родителей, представителей 

законодательной и исполнительной власти, чтобы все они могли 

ознакомиться с условиями и возможностями педагогической 

деятельности данного учреждения, педагогическим составом. 

 «Вау-событие». Особое место имеют нестандартные 

события, созданные с целью привлечь внимание, вызвать позитивные 

эмоции, где каждое последующее событие, с одной стороны, 

отличается от предыдущего, с другой – сохраняет нить 

преемственности с ним. В «Вау-событие» можно превратить и 

кажущиеся «стандартными» День книги, День рождения детского сада, 

круглый стол, конференцию, посвященную интересной теме, клубы, 

интерактивные информационные методы, вебинары. 

 «Этапы большого пути». Речь идет о событиях, связанных 

со знаменательными и памятными датами, например, первым 

выпуском, Днем рождения ДОУ. 

 различные викторины и конкурсы. Например, конкурс 

лучшая «новогодняя игрушка», лучший формат досуга, а также 

регистрация достижений в различных книгах рекордов. 

 участие в преемственных  программах с другими ДОО и 

начальной школой. 



 нестандартные события. Речь идет о создании 

нестандартных для воспитанников и их родителей ситуаций, в которых 

воспитанники в новой обстановке, наделенные новыми полномочиями 

и сложными обязанностями, обновляют старый информационный 

багаж и приобретают новые знания и умения. 

Таким образом, данные события должны быть тщательно продуманы, 

спланированы, организованны, также они должны быть информационно и 

эмоционально насыщенными, с единством рациональной и эмоциональной 

составляющей. При планировании и организации такого рода событий, 

необходимо понимать, что данные события формируют фундамент, на 

котором будет создаваться традиция. Если же дошкольное учреждение 

существует уже не один год, то здесь возникает задача гармоничного 

соотношения новых мероприятий с наработанными, апробированными 

традициями. 

Создание имиджа ДОО решает следующие задачи: 

1. Эффективность деятельности ДОУ 

2. Повышение конкурентоспособности   

Положительный имидж формируется из: 

 образа руководителя (его образование, какое учебное заведение 

закончил, на чем специализировался, научные работы, которые ему 

принадлежат, где работал в прошлом, внешний вид); 

 образа сотрудников ДОО (научный статус, личностные 

характеристики, профессионализм, уровень владения материалом, 

повышение квалификации, самообразование); 

 дополнительные услуги в ДОО;  

 уровень комфортности, стиль пространственно-архитектурной 

среды и внешняя атрибутика. 

Также целесообразно использовать различные виды рекламы, которая 

является составляющей продвижения и инструментом формирования 

положительного имиджа ДОО. Рекламные объявления, размещенные в 

соответствующих радиопрограммах, телевидение, печатная реклама. В 

рекламе должно содержаться информация о предлагаемых  образовательных 

программах, наличии лицензии, сотрудничестве с другими 

образовательными организациями. 

Существующий уровень качества образования и создание 

положительного имиджа образовательного учреждения являются в 

одинаковой степени очень важными. В настоящее время условия, в которых 

находятся образовательные учреждения таковы, что они не оставляют 

резерва времени для эволюционного, естественного формирования имиджа, 

как он складывался естественным традиционным путем ранее.  

На каждом этапе формируются определенные информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления. Обобщенные 

содержательные компоненты: 

 Адрес образовательного учреждения, контактные телефоны, 

местоположение ДОО и возможность до нее доехать общественным 

транспортом. 

 Фамилия, имя и отчество директора ДОО; фамилии, имена и 



отчества заместителей заведующего детского сада. 

 Краткая историческая справка, раскрывающая этапы 

становления, развития ДОО, изменения ее статуса. 

 Миссия образовательного учреждения. Выбор миссии напрямую 

связан с выбором типа, вида, модели ДОО. В миссии должна быть отражена 

специфика контингента воспитанников. 

 Модель выпускника ДОО – один из основных компонентов 

информационных материалов. 

 Образовательное пространство образовательного учреждения. 

Научно-практические связи ДОО. 

 Традиции педагогического коллектива (праздники, олимпиады, 

конкурсы, состязания). 

 Результаты, достижения в деятельности образовательного 

заведения (призовые места, победы на конкурсах, конференциях, 

олимпиадах; социальная адаптация). 

 Перспективы развития образовательного учреждения. 

 Таким образом, для того чтобы дошкольная образовательная 

организация имела свой неповторимый имидж она должна иметь: 

 четко определенные приоритеты, собственную философию, свое 

видение будущего, сформулированное в миссии ДОО; 

 уникальную, неповторимую, особую систему ценностей, 

обычаев, традиций, стилей поведения, именуемую дошкольной культурой; 

 разнообразные и качественные образовательные услуги; 

 оригинальную систему воспитательной работы; 

 связи со школами,  учреждениями дополнительного образования, 

высшими учебными заведениями, различными социальными институтами и 

т.д.; 

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления; 

 систему целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предлагаемых образовательных услугах. 

Управление как фактор эффективности и конкуретоспособности 

Эффективность управления проявляется в целеустремлѐнности, 

открытости, осознанности, планомерности, в рациональном соединении 

науки и искусства в управлении персоналом и организацией в целом. 

Современная дошкольная образовательная организация претерпевает 

значительные изменения организационного аспекта управления. Это 

выражается в первую очередь в том, что усложнилась деятельность 

руководителя, появилась потребность в поиске нового содержания, форм и 

методов организационно-управленческой деятельности, перестроении 

управленческого сознания в рамках новых ценностей, таких как 

конкурентоспособность, компетентность, самоорганизация, корпоративная 

культура, рынок образовательных услуг, совершенствование 

образовательного процесса, интеграции с инновационной и научной 

деятельностью, социальное партнерство. [3] 

Конкурентноспособность организации можно представить как четыре 



основных составляющих (рис.2) 

 

 
Сущность вышеизложенного сводится к следующим выводам, которые 

неизменно ведут к повышению показателей эффективности и 

конкурентноспособности ДОО, а главным фактором для заказчика 

образовательных услуг в выборе дошкольной образовательной организации, 

следовательно, и критерием ее конкуретоспособности, является качество 

деятельности ДОО, выраженное в конкурентоспособности выпускников 

данной организации. Целенаправленно создаваемый имидж образовательного 

учреждения представляет собой не набор случайных компонентов, а 

стройную систему взаимосвязанных качеств, интегративную совокупность 

характеристик. 
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Здоровье педагога как компонент профессиональной самореализации 

                                                              

Воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Кравченко Т. Н.  

«Здоровым может считаться человек, 

который отличается гармоническим 

развитием и хорошо адаптирован к 

окружающей его физической и 

социальной среде. Здоровье не означает 

просто отсутствие болезней: это нечто 

положительное, это жизнерадостное и 

охотное выполнение обязанностей, 

которые жизнь возлагает на человека». 

          (американский медик Г. Сигериста) 

  

Здоровье педагогов является основой эффективной работы и резервом 

развития трудового потенциала современной образовательной отрасли. 

Необходимость его укрепления, прежде всего, обусловлена тем, что в 

результате воздействия социальных, экологических и профессиональных 

факторов у большей части представителей педагогической профессии 

отмечаются крайне низкие показатели здоровья. 

Что же такое здоровье? Определение в словаре С.И. Ожегова: 

«Здоровье - правильная, нормальная деятельность организма». Одно из 

первых научных определений здоровья в нашей стране было предложено 

А.Д. Адо и Г.И. Царегородцевым в 1970 году. «Здоровый человек - это 

гармоничное единство физических, психических и трудовых функций, 

обуславливающих возможность полноценного, неограниченного участия 

человека в различных видах общественной и производственной трудовой 

жизни». 

Выделяют различные подходы к исследованию здоровья: 

- В философском аспекте – это гармоничное сочетание физических и 

духовных качеств человека, мера внутреннего и внешнего равновесия, 

максимальное развитие способности каждой личности творить себя и мир 

вокруг себя, а, в общем-то, жизнь.  

- В медицинском аспекте – это естественное состояние организма, 

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и 

отсутствием каких-либо болезненных изменений, единство 

морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических 

констант. 

- В социологическом аспекте - система ценностей, установок и мотивов 

поведения человека в социальной среде. 

- В психологическом аспекте – это состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей среды регуляцию 

поведения и деятельности. 

В 1979 г. ВОЗ был введен термин «психическое здоровье». Это 



состояние психической деятельности, которому свойственны 

детерминированность психических явлений, гармоническая взаимосвязь 

между отражением обстоятельств действительности и отношением 

индивидуума к ней, адекватность реакций организма на социальные, 

психологические и физические (включая биологические) условия 

жизнедеятельности, благодаря способности личности контролировать свое 

поведение, планировать и осуществлять свой жизненный путь в микро и 

макросоциальной среде. 

Большинство определений психического здоровья фокусируется на 

одном (или нескольких) из следующих аспектов:  

а) демонстрируемое человеком отношение к себе (самоотношение);  

б) стратегии и степень самоактуализаии;  

в) уровень личностной интеграции, достигнутый индивидом;  

г) степень достигнутой автономии;  

д) субъективная концепция окружающего мира;  

е) степень овладения природной и социальной средой, достигнутая 

индивидом. 

Б.С. Братусь выделяет такие уровни психического здоровья: 

- уровень психофизиологического здоровья, который определяется 

особенностями внутренней, мозговой, нейрофизиологической организации 

актов психической деятельности; 

2. уровень индивидуально-психического здоровья, оценка которого 

зависит от способностей человека построить адекватные способы реализации 

смысловых устремлений. 

3. личностно-смысловой уровень (высший), или уровень личностного 

здоровья, который определяется качеством смысловых отношений человека.  

Б.С. Братусь отмечает, что «человек может быть вполне психически 

здоровым (хорошо запоминать и мыслить, ставить сложные цели, находить к 

ними нужные пути, быть деятельным, успешным, самодостаточным и т.п.) и 

одновременно личностно ущербным, больным: не координировать, не 

направлять свою жизнь к достижению человеческой сущности, 

удовлетворяться суррогатными ценностями». 

С.В. Борисовой предлагает следующие критерии психического 

здоровья: 

1. Состояние внутреннего психологического комфорта и благополучия; 

2. Отсутствие болезненных психических проявлений в когнитивной, 

эмоционально-волевой и поведенческих сферах; 

3. Адекватность отражения внешней действительности и реагирования; 

4. Соответствующий возрасту уровень зрелости ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности; 

5. Адаптивность в межличностных и деловых отношениях, в новых 

социальных группах; 

6. Способность управлять своим поведением и ставить конструктивные 

жизненные цели, а также поддерживать надлежащий уровень активности и 

адекватности в их достижении. 

Таким образом, исходя из вышеописанного, можно выделить 

показатели психического здоровья: отсутствие психических заболеваний; 



психическое развитие, соответствующее возрасту; благоприятное 

функциональное состояние высших отделов центральной нервной системы 

(ЦНС). 

В отличие от понятия «психическое здоровье» термин 

«психологическое здоровье» встречается пока реже, но его использование 

бывает более целесообразным по следующим причинам. Понятие 

«психическое здоровье» - составная часть медицинского подхода к феномену 

здоровья. Психическим здоровьем обладает человек, у которого отсутствуют 

клинически выраженные проявления психопатологии, которому не поставлен 

диагноз психического заболевания. Термин «психологическое здоровье» в 

этом смысле более нейтрален для восприятия, не вызывает напряженного 

отношения. 

О.В. Хухлаева выделяет три уровня психологического здоровья: 

1. Высший уровень – креативный. К нему можно отнести людей с 

устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для преодоления 

стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к 

действительности, наличием созидательной позиции. 

2. Средний уровень – адаптивный. К нему отнесем людей, в целом 

адаптированных к социуму, однако имеющих несколько повышенную 

тревожность. 

3. Низший уровень – это дезадаптивный, или ассимилятивно-

аккомодативный. К нему можно отнести людей с нарушением баланса 

процессов ассимиляции и аккомодации и использующих для разрешения 

внутреннего конфликта либо ассимилятивные, либо аккомодативные 

средства. Ассимилятивный стиль поведения характеризуется, прежде всего, 

стремлением человека приспособиться к внешним обстоятельствам в ущерб 

своим желаниям и возможностям. Неконструктивность его проявляется в его 

ригидности, в попытках человека полностью соответствовать желаниям 

окружающих. 

В.В. Кудряшова выделяет схожие три жизненно важные сферы 

личностных отношений, которые включает в себя психологическое здоровье. 

1. «Отношение к себе» включает три основных показателя: понимание 

себя; позитивное самовосприятие; способность к самоуправлению. 

2. «Отношение к другим» - наиболее важными являются, прежде всего, 

следующие показатели: коммуникативные умения; способность к 

сопереживанию и принятию других. 

3. «Отношение к жизни» включает наиболее обобщенные показатели, 

специфичные для здоровой личности: сформированность жизненных целей и 

планов; понимание и переживание самоценности настоящего; стремление к 

гуманистическим ценностям. 

По мнению Л.М. Митиной восстановление психологического здоровья 

педагога - это процесс постепенного преодоления и изживания 

невротических компонентов собственного внутреннего мира, повышение 

степени согласованности интегральных характеристик личности педагога. 

В своих работах Л.М. Митина выделяет основные способы сохранения 

психологического здоровья педагогов: 

1. Направление в решении проблемы гармонизации и гуманизации 



личности - воспитание и поддержание мотивации на педагогическую 

деятельность, сотрудничество с ребѐнком. 

2. Обеспечение социально-психологических условий повышения 

уровня психолого-педагогической компетентности, прежде всего, 

коммуникативной и конфликтной. 

3. Психологическое обеспечение повышения культуры эмоциональной 

жизни педагога. 

4. Повышение профессионального самосознания педагога, осознание 

себя личностью, хозяином жизни, способным проектировать своѐ будущее. 

Таким образом, формирование умений и навыков по сохранению и 

укреплению психического здоровья происходит через овладение ими 

способами психической саморегуляции и активизацию личностных ресурсов. 

Психологическое здоровье является важнейшим результатом и 

ресурсом развития личности. Оно лежит в основе любой деятельности 

индивида, в том числе и его профессиональной успешности, поэтому 

повышение компетентности педагогов в области здроровьесбережения 

необходимая мера для сохранения психического и психологического 

здоровья педагога. 

Здоровьесбережение является одной из самых актуальных проблем 

современной системы образования. Хорошее здоровье – основное условие 

для выполнения человеком его биологических и социальных функций, 

фундамент самореализации личности. 

Педагогу для осуществления эффективной образовательной 

деятельности необходимо быть компетентным в вопросах сбережения и 

укрепления собственного здоровья и здоровья детей, т. е. должна быть 

сформирована «здоровьесберегающая компетентность» педагога. 

Здоровьесберегающая компетентность - интегральное качество 

личности, проявляющееся в общей способности и готовности к 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде, основанной на 

интеграции знаний и опыта. Существует устойчивая взаимосвязь между 

отношением педагога к своему здоровью, его потребностью в ведении ЗОЖ, 

уровнем грамотности в вопросах восстановления всех аспектов здоровья и 

оказанием соответствующего воспитательного воздействия на детей. Чем 

ниже уровень грамотности педагога в этих вопросах, тем менее он сам 

мотивирован к ведению ЗОЖ, тем меньше рассматриваемые вопросы 

представлены в его воздействии на воспитанников. 

О сформированности здоровьесберегающей компетентности можно 

говорить тогда, когда педагог не только владеет знаниями о здоровье, 

здоровом образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, осознает 

ценность здоровья, мотивирован к здоровьесберегающей деятельности, но и 

реализует знания и умения на практике. Одна из наиболее разработанных 

моделей здоровьесберегающей компетентности педагога представлена в 

данной схеме: 

Как видно из представленной модели, большое значение в 

деятельности педагога играет использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Практически любая педагогическая технология 

может обладать тем или иным здоровьесберегающим потенциалом, если она 



грамотно реализуется и подходит для данной педагогической ситуации. 

Для развития здоровьесберегающей компетентности необходима 

ориентация всех педагогов на ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью детей, формирование компетенций в области здоровья и здорового 

образа жизни с целью внедрения этих принципов в образовательный процесс. 

Для организации работы по данным направлениям необходимо внедрение в 

образовательный процесс педагогических технологий, способствующих 

формированию навыков здоровьесберегающего поведения, как основы 

здорового образа жизни и развитие психологической культуры, 

коммуникативных способностей и навыков саморегуляции педагогов. 

Профессиональная деятельность педагога является одним из наиболее 

напряженных (в психологическом плане) видов социальной деятельности: 

труд воспитателя входит в группу профессий с большим числом стресс-

факторов. Такая ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-

психического напряжения личности, что приводит к возникновению 

невротических расстройств, психосоматических заболеваний. Результаты 

исследований показывают, что ежегодно возрастают заболевания нервной 

системы, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной 

системы педагогов. 

Проблеме педагогов по укреплению и сохранению здоровья уделено 

недостаточное внимание. Требуется принять тот факт, с каким здоровьем, 

настроением, с какими эмоциями приходит педагог на работу зависит 

успешность, здоровье и настроение воспитанников. Важно учитывать в 

полной мере это обстоятельство, поскольку именно педагог в первую очередь 

отвечает за организацию комфортной образовательной среды, делает на 

практике эту среду благоприятной для обучения и воспитания детей. В связи 

с этим организация работы по сохранению психического и физического 

здоровья педагогов является наиболее актуальной задачей современной 

системы образования. 

До последнего времени проблема здоровья педагогов, как отдельной 

категории лиц не рассматривалась, качество образования не ставилось в 

зависимость от уровня здоровья педагогов. Вместе с тем ухудшение здоровья 

педагогов незамедлительно сказывается на качестве образования. Возникает 

потребность быть здоровым, чтобы работать лучше. Хорошее здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим педагогом, обеспечивает ему 

долгую и активную педагогическую жизнь.  

  Профессиональное здоровье педагога – способность организма 

сохранять и активизировать защитные, регуляторные механизмы, 

обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности во 

всех условиях осуществления профессиональной деятельности.  

Здоровье педагога – важный ресурс успешности педагогической 

деятельности, поскольку только педагог может воспитать ответственное 

отношение к личному здоровью окружающих людей у ребенка. 
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Стрессоустойчивость как современная характеристика личности 

педагога. 

 

Воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №77  

«Золотая рыбка» г. Ставрополя  

Бугаева Н. В.  

В современных условиях существенно возросла интенсивность и 

напряженность жизни и деятельности людей, соответственно увеличивается 

частота возникновения негативных эмоциональных переживаний и 

стрессовых реакций, которые, накапливаясь, вызывают формирование 

выраженных и длительных стрессовых состояний. 

Эти состояния снижают успешность и качество выполнения своих 

должностных обязанностей у людей, включенных в профессиональную 

деятельность, или требуют дополнительных усилий для поддержания 

оптимального психофизиологического уровня, что, в свою очередь приводит 

к целому ряду социально-экономических и социально-психологических 

последствий: повышение текучести кадров, снижение удовлетворенности 

трудом, деформации личностных и характерологических качеств. 

Все это неизбежно предъявляет более высокие требования к 

профессиональной подготовке, состоянию морального духа, 

психологической подготовке, психическому здоровью. 

Стресс – это не только нервное напряжение в ответ на воздействие 

стрессоров, это – приспособительная реакция организма. Слово стресс в 

переводе с английского обозначает давление, натяжение, усилие, а также 

внешнее воздействие, создающее это состояние. В психологии стрессом 

считают ответ организма на любое внешнее воздействие. Организм 

мобилизует все силы для того, чтобы приспособиться к произошедшим 

изменениям. Но если воздействие не прекратилось, а силы уже истощены, 

возникает вторая стадия стресса, так называемый дистресс (от англ. distress – 

истощение, несчастье). 

Независимо от профессии и должности нервное напряжение держит 

нас в тонусе и заставляет действовать. Сама проблема стресса заявила о себе 

именно в XX столетии. Это было вызвано тем, что в современном мире (и на 

современном производстве) часто возникают ситуации, когда человек, 

встречаясь с какой-то сложностью, не может полноценно реализовать 

накопившуюся энергию (вызванную физиологическим механизмом стресса), 

и тогда эта энергия начинает разрушать самого человека. Профессиональная 

деятельность педагогов ДОУ является одним из наиболее напряженных (в 

психологическом плане) видов деятельности и входит в группу профессий с 

большим присутствием стресс факторов, что в свою очередь предъявляет 

повышенные требования к такой интегральной комплексной характеристике 

как стрессоустойчивость. 

Проблема психологического стресса в профессиональной деятельности 

приобретает все возрастающую научную и практическую актуальность в 

связи с непрерывным ростом социальной, экономической, экологической, 

личностной экстремальности нашей жизни, а также существенным 

изменением содержания, условий труда у представителей многих профессий. 



Возрастает количество возможных проблемных ситуаций, повышается 

профессиональная и личностная значимость и ответственность за результаты 

и последствия деятельности. Изучение стрессоустойчивости педагогов 

является одной из наиболее актуальных научно-практических задач, так как 

профессия педагога дошкольного образования относится к разряду 

стрессогенных, требующих от него больших резервов, самообладания и 

саморегуляции. 

Стрессоустойчивость педагога – важнейший фактор обеспечения 

эффективности и надежности профессиональной деятельности.  

Сохранение или повышение стрессоустойчивости связано с поиском 

ресурсов, помогающих в преодолении негативных последствий стрессовых 

ситуаций. Под ресурсами понимаются внутренние и внешние переменные, 

способствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях. 

Разные авторы отождествляют стрессоустойчивость с эмоциональной 

устойчивостью, нервно-психической устойчивостью, психологической 

устойчивостью, эмоционально-волевой устойчивостью, психологической 

стойкостью к стрессу и многими другими.  

В условиях современной модернизации образования и реализации 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования компетентностный подход ориентирован на 

подготовку специалистов, готовых сразу после окончания учебного 

заведения приступить к выполнению профессиональных обязанностей, 

минуя адаптационный период.  

На основании требований образовательного стандарта выпускник 

должен быть способен качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики и контролировать 

стабильность своего эмоционального состояния в работе с детьми. 

Группы людей по стрессоустойчивости 

Всех людей можно условно разделить на 4 группы по стрессо-

устойчивости: 

1. Стрессоустойчивые люди всегда готовы к любым переменам и с 

легкостью их принимают. Они запросто преодолевают трудности в 

кризисных ситуациях. 

2. Стрессонеустойчивым людям сложно адаптироваться к любым 

изменениям, им непросто менять свое поведение, установки, взгляды. Если 

что-то пошло не так, то они уже находятся в состоянии стресса. 

3. Стрессотренируемые люди в общем готовы к изменениям, но только не к 

мгновенным и не к глобальным. Этим людям свойственно адаптироваться к 

окружающей обстановке постепенно, без резких движений, а если это 

невозможно, то они легко впадают в депрессию. Если же одни и те же 

ситуации, вызывающие стресс, повторяются, то стрессотренируемые 

привыкают к ним и в дальнейшем реагируют на них уже более спокойно. 

4. Стрессотормозные люди не станут меняться под воздействием внешних 

событий, они имеют твердые позиции и свои мировоззренческие установки. 

Однако такой человек может пойти на однократное изменение 

психотравмирующей сферы жизни. Если же стрессы его постоянно 

сопровождают, то он теряется. 



Стрессоустойчивость не является врожденным свойством личности и 

зависит от уровня сформированности навыков эмоциональной 

саморегуляции (саморегуляция – воздействие личности на саму себя с целью 

приведения собственного функционирования в нормальное состояние). 

Используя методы саморегуляции педагог получает возможность спокойно 

проанализировать ситуацию, сохранить в сложных эмоциональных условиях 

благоприятное для успешной работы психическое состояние. Однако, к 

сожалению, можно констатировать, что большинство педагогов не умеют 

или не знают каким образом можно снимать эмоциональное напряжение, 

стресс, повышать свою устойчивость к различным негативным воздействиям. 

Итак, основная психологическая проблема в профессиональной 

деятельности педагога – это периодически возникающее состояние 

напряженности, связанное с необходимостью внутренней перестройки на 

определенное поведение, мобилизации всех сил на активные и 

целесообразные действия, влияющее на адаптацию или стрессоустойчивость 

педагога. В ходе воздействия стресса на личность педагога и снижения 

стрессоустойчивости в результате профессиональной деятельности можно 

говорить о формировании синдрома эмоционального выгорания – 

выработанного личностью механизма психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия. Таким образом, эмоциональное выгорание 

является формой профессиональной деформации личности и отрицательно 

сказывается на профессиональной деятельности педагога-воспитателя и его 

отношениях с партнерами. Начинать комплексную программу повышения 

уровня стрессоустойчивости педагога следует с осознания своих 

индивидуально-психологических и типологических особенностей. Особое 

внимание следует уделить саморефлексии – самонаблюдение, самосознание 

и самопознание, непосредственное обращение к собственному сознанию как 

одного из факторов стрессоустойчивости педагога. 

Практика показывает, не последнюю роль играют навыки релаксации 

(от лат. relaxation – расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения). Формируя навыки релаксации, учитель может встать на 

позицию наблюдателя в отношении своей системы ценностных ориентаций, 

осмыслить свой опыт, принять собственное решение, достичь результатов и 

произвести собственную оценку достигнутого. 

Отсюда ясно, что путь к формированию стрессоустойчивой личности 

(педагога) – это путь к интегральной личности, неразрываемой изнутри 

конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностей в себе. На этом пути важно 

познавать индивидуально – типологические особенности, особенности 

межличностных отношений в коллективе, владеть навыками саморефлексии 

и релаксации, что позволит не только предупредить возникновение болезней, 

укрепить здоровье, но и совершенствовать самих себя и свое взаимодействие 

с внешним миром. 
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Конфликтологическая компетентность как составляющая 

профессиональной культуры педагога. 

    

Заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка»  

г. Ставрополя Скоморощенко Н. М. 

Ежедневно педагог сталкивается в своей работе с рядом ситуаций, 

которые могут перерасти в конфликты. В Концепции модернизации 

российского образования зафиксировано положение об ответственности 

каждого из субъектов образовательных правоотношений за создание 

условий, необходимых для выполнения системой образования своих 

социальных и образовательных функций. Ответственность за создание 

условий реализации всех функций системы образования предполагает, 

прежде всего, добросовестное выполнение профессиональных обязанностей 

всеми участниками педагогического процесса. 

На сегодняшний день существует противоречие между потребностью 

общества и образовательной системы в снижении конфликтогенности 

социума ДОУ, необходимостью управления конфликтом в ДОУ, с одной 

стороны, и недостаточным уровнем конфликтологической компетентности 

педагогов ДОУ – с другой. 

Ключевой составляющей в профилактике возникновения конфликтных 

ситуаций в ДОУ является конфликтологическая компетентность педагогов. 

Поэтому важнейшей задачей в работе с педагогическим коллективом 

является развитие такой компетентности педагогического состава ДОУ. 

Конфликтологическая компетентность педагога является компонентом 

профессиональной компетентности педагога, видом его специальной 

компетентности и представляет собой подготовленность и способность к 

управлению конфликтами в образовательном учреждении, предполагает 

способность не только выполнять трудовые функции в конфликтогенной 

среде, но и преобразовывать ее для успешного решения педагогических 

задач. 

В конфликтологическую компетентность педагога входят: 

 понимание природы противоречий и конфликтов между людьми; 

 формирование конструктивного отношения к конфликтам в 

организации; 

 обладание навыками неконфликтного общения в трудных ситуациях; 

 умение оценивать и объяснять возникающие проблемные ситуации; 

 наличие навыков управления конфликтными явлениями; 

 умение развивать конструктивные начала возникающих конфликтов; 

 умение предвидеть возможные последствия конфликтов; 

 умение конструктивно регулировать противоречия и конфликты; 

 наличие навыков устранения негативных последствий конфликтов. 

Что же такое конфликт? Конфликт в самом общем виде – это 

специфическая организованность деятельности, в которой противоречие 

удерживается в процессе его разрешения. Если мы признаем противоречивый 

характер процессов развития, то следует обсуждать конфликтную 

компетентность как базовую характеристику эффективной коммуникативной 



деятельности. 

Конфликт объективен, полезен, интересен и наполнен внутренним 

смыслом. Разрешение его – всегда движение вперѐд, а значит, духовное 

обогащение человека. Но конфликт ввергает человека в сильное 

психологическое напряжение, острые переживания, неприятные 

воспоминания, иногда из-за него разрушаются отношения с людьми. 

Поэтому люди, чаще всего, относятся к конфликтам как к чему-то 

негативному. Это происходит потому, что у них нет точного и ясного 

представления о конфликте и они любое столкновение (ссору, скандал) 

расценивают как конфликт. 

Педагогический конфликт как разновидность социальных конфликтов 

анализируется в средовом аспекте, т. е. сферой его протекания является 

образовательная среда, образовательный процесс. Педагогический конфликт 

рассматривают как возникающую в результате профессионального и 

межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного 

процесса форму проявления обострившихся субъект-субъектных 

противоречий, создающих отрицательный эмоциональный фон общения, 

предполагающую перевод столкновения сторон конфликта в 

заинтересованное устранение его причин. Причинами возникновения любого 

конфликта являются противоречия, которые испытывает личность при 

взаимодействии в социуме. В образовательном пространстве такими 

противоречиями могут являться:  

● c позиции педагога: неудовлетворенность выбранной профессией; 

повышенная ответственность за качество образования; ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников; неудовлетворенность потребности в 

признании, уважении педагога со стороны администрации, педагогического 

коллектива, родителей; монотонность педагогической деятельности; 

использование традиционных форм обучения и оценки; 

 ● со стороны родителей: повышенные требования к ДОУ как к 

социальному институту образования и воспитания; социальные и статусные 

противоречия. 

Педагогический конфликт – сложное явление, происходящее, как 

правило, в силу объективных и субъективных причин.  

Рассмотрим типологию педагогических конфликтов по М. М. 

Рыбаковой:  

1. Конфликты, вызванные объективными причинами: социально-

экономическим положением педагогов, условиями педагогической 

деятельности (средовой, этнический аспект).  

2. Конфликты, связанные с поведением участников учебно-

воспитательного процесса.  

3. Конфликты в области межличностных отношений (т. е. вызванные 

субъективными причинами), которые связаны со спецификой 

межличностных отношений в социуме ДОУ, обусловлены психологическими 

особенностями каждого участника учебно-воспитательного процесса 

(возрастными, индивидуально-психологическими, социально-

психологическими). 

Педагогический конфликт, как правило, возникает на базе объективных 



условий, при этом в провокации конфликтов в образовательном учреждении 

приоритетную роль играет субъективный фактор. 

 Наиболее распространенными конфликтами в педагогической 

деятельности являются конфликты межличностных взаимоотношений: 

«педагог – педагог», «педагог – администрация», «педагог – родители». В 

основе данных конфликтов лежат противоречия систем ценностей, 

мировоззренческих позиций, взглядов, мнений, установок. 

В педагогическом коллективе взаимодействие бывает двух видов: 

формальное (функционально-деловое) и неформальное (эмоционально-

личностное). Особенностью педагогического коллектива является то, что 

большинство дошкольных педагогов – женщины, а в однородных по полу 

коллективах учащаются межличностные конфликты, которые затрагивают 

деловую сферу и перерастают в деловые конфликты, что не способствует 

нормальному развитию личности педагога и эффективности 

образовательного процесса. Некоторые исследователи полагают, что 

конфликтность является закономерностью функционирования 

педагогического социума. По мнению Р. X. Шакурова и Б. С. Алишева, 

можно выделить две основные группы факторов, влияющих на 

конфликтность (или несовместимость) в педагогическом коллективе. Это 

объективные характеристики коллективной деятельности, выражающиеся в 

ее содержании и способах организации, и психологические особенности 

членов коллектива – как функциональные, так и нравственно-

коммуникационные 

Конфликты, обусловленные особенностью отношений субъектов 

педагогических конфликтов, возникают между следующими категориями 

педагогов: 

●между молодыми педагогами и педагогами со стажем работы;  

●между педагогами, имеющими звание, должностной статус (педагог 

высшей категории, руководитель методического объединения) и не 

имеющими их;  

●между воспитателями, чьи дети посещают данное ДОУ, и 

воспитателями, которые воспитывают этих детей.  

Организационные конфликты могут быть обусловлены недовольством 

педагогов решением администрации ДОУ по поводу необъективного или 

неравномерного распределения ресурсов (кабинетов, технических средств 

обучения). 

Конфликты между педагогами и конфликты между педагогом и 

родителем имеют один источник: разнонаправленные модели воспитания, 

обучения воспитанника. Конфликт между педагогом и родителем выражается 

во взаимных претензиях по поводу процесса обучения, уровня образования, 

отношения педагога к воспитаннику или личного непринятия либо ребенка, 

либо его родителя. 

Наиболее часто причиной конфликтов между родителями и педагогами 

является следующее:  

● разные уровни общей и педагогической культуры (особенно опасна 

профессиональная некомпетентность педагога); 

● различия в отношении к ребенку как к личности;  



● отрицательное отношение родителей к детскому саду;  

● перекладывание ответственности за воспитание друг на друга;  

● взгляды «высокооплачиваемых родителей» на «бедного» педагога 

как на человека из сферы обслуживания, претензии типа «детский сад, а не 

семья обязана…»); 

● профессиональная некомпетентность педагога (низкий уровень 

подготовки, завышенные требования к школьникам). 

Чрезвычайно важной составляющей профессиональной 

компетентности современного руководителя является конфликтологическая 

компетентность, подразумевающая набор определенных знаний и умений, 

без которых невозможно обеспечить высокий уровень управления 

коллективом, соблюдение норм профессиональной этики, способность 

нивелировать конфликты, возникающие в коллективе, и урегулировать их 

конструктивными методами.  

Причины возникновения конфликтов в педагогическом 

коллективе. 

В качестве основных причин возникновения конфликтов в 

педагогическом коллективе можно назвать следующие:  

1. Со стороны педагогического коллектива:  

● неудовлетворенность стилем управления (неумение или 

недостаточный опыт руководящей работы у некоторых заведующих детских 

садов, отсутствие практического опыта управленческой деятельности);  

● недостаточная ориентация в реальной ситуации внутри 

педагогического коллектива; 

● неудовлетворенность педагогов организацией учебно-

воспитательного процесса;  

● неудовлетворенность стилем руководства;  

● неудовлетворенность возможностями для личностно-

профессиональной самореализации;  

● перекладывание на педагога «чужих» обязанностей;  

● незапланированные (неожиданные) формы контроля за 

деятельностью педагога; 

● недооценка руководителем профессионального честолюбия педагога;  

● неравномерная загруженность педагога общественными 

поручениями;  

● нарушение принципа индивидуального подхода к личности педагога. 

2. Со стороны администрации:  

● предвзятое отношение педагога к воспитанникам;  

● неудовлетворенность организацией учебно-воспитательного 

процесса 

Конфликтогенные факторы педагогического процесса:  

 высокий уровень напряженности педагогического труда;  

 работа участников учебно-воспитательного процесса в 

режиме интенсивной конфликтности;  

 повышенный эмоциональный тонус, приводящий к 

снижению роли интеллектуального компонента;  

 стрессонасыщенность взаимоотношений педагогов и 



администрации дошкольного учреждения, что связано с постоянным 

оцениванием и контролем их профессиональной деятельности;  

  несбалансированность неформальных и формальных 

отношений в дошкольном коллективе.    

Все это, а также выбор администрацией авторитарного стиля 

управления, стремление максимально использовать административный 

ресурс, неумение вести себя конструктивно в конфликтных ситуациях – 

основные причины конфронтации в педагогических коллективах в диаде 

«педагог – администрация». Конструктивной функцией конфликта между 

педагогами и администрацией является то, что конфликты позволяют 

выявить противоречия, существующие в коллективе, недостатки в работе, 

вскрывают истинное положение членов коллектива; конфликты мобилизуют 

руководителей на поиск оптимальных путей их разрешения. 

Предупреждение конфликта - это деятельность, направленная на 

недопущение его возникновения и разрушительного влияния на ту или иную 

сторону, тот или иной элемент общественной системы. Такая деятельность 

представляет собою активное вмешательство управляющего субъекта (одной 

или обеих сторон предполагаемого конфликта) в реальный процесс 

общественных отношений людей. В таком случае стихийный ход процесса 

может быть прерван, при условии разумного вмешательства, 

целесообразного с точки зрения интересов общественных сил. 

Предупреждение конфликта предполагает его прогнозирование. 

Прогноз - это представление о будущем конфликте с определенной 

вероятностью указания места и времени его возникновения. Научная и 

практическая ценность прогноза определяется уровнем его обоснованности и 

достоверности. В числе основных методов прогнозирования: экстраполяция 

данной ситуации на будущее состояние системы (подсистемы); 

моделирование возможной конфликтной ситуации, статический метод, опрос 

экспертов. Прогнозирование конфликта - лишь предпосылка его 

предотвращения. Следует также учитывать невозможность предупреждения 

всякого конфликта. 

Стратегия предотвращения конфликтов включает систему 

деятельности, совокупность этапов и методов управления конкретным 

процессом противоречивых взаимоотношений общественных субъектов. 

Различаются этапы частичного и полного предотвращения конфликтов, 

раннего предупреждения и упреждающего разрешения. 

Частичное предотвращение становится возможным при условии 

блокирования действия одной из причин данного конфликта и ограничения 

его негативного влияния на интересы противоборствующих сторон. 

Стратегия полного предотвращения предполагает нейтрализацию 

действия всего комплекса детерминирующих конфликт факторов, что и 

позволяет направить взаимодействие субъектов в русло их сотрудничества во 

имя реализации совпадающих интересов. 

Упреждающее разрешение конфликта, равно как и ранее его 

предупреждение, означает не что иное, как осуществление согласования 

позиций и интересов противоречивых субъектов в пространстве их 

социального единства, согласия по более важным вопросам общественной 



жизни. 

Основными методами предупреждения конфликтов в образовательной 

организации являются: 

1. Выдвижение интегрирующих целей между администрацией (в том 

числе руководителями подразделений) и персоналом организации; 

2. Четкое распределение должностных обязанностей и полномочий в 

организационной структуре управления; 

3. Установление баланса прав и ответственности при выполнении 

служебных обязанностей. 

4. Установление правил формирования и функционирования 

временных подразделений (творческих рабочих групп по выполнению 

комплексных программ или проектов и т.п.) в целях эффективного 

использования возникающего в этих условиях двойного подчинения 

сотрудников. 

5. Выполнение правил делегирования полномочий и ответственности 

между иерархическими уровнями управления. 

6. Использование различных форм поощрения, предполагающее 

взаимное сочетание и варьирование монетарных и немонетарных 

побудительных систем. 

Способы предупреждения конфликтов в ДОУ: 

1. Формирование системы ценностей, единых для всего 

педагогического коллектива. 

2. Развитие толерантности у всех участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование конструктивной установки по отношению к 

конфликтной ситуации. 

4. Формирование позиции профессиональной ответственности педагога 

в конфликте по его разрешению. 

5. Повышение квалификации педагогов. 

6. Организация системы работы с родителями: проведение 

мероприятий с целью налаживания контакта, информирование родителей о 

функциях и задачах ДОУ, о учебно-воспитательном процессе и режиме дня 

детей в ДОУ и т.п. 

7. Создание психологического контакта с родителями путем 

ежедневного общения по поводу достижений и поведения, интересов, 

результатов деятельности и т.п. их ребенка в ДОУ. 

Наиболее продуктивными, снижающими количество конфликтов в 

ДОУ являются методы развития конфликтологической компетентности 

педагогов. К ним относятся: 

1. Лекции. 

2. Семинары-практикумы. 

3. Тренинги. 

4. Групповые дискуссии и «мозговые штурмы», решение кейсов. 

5. Индивидуальные психологические консультации. 

С целью профилактики возникновения конфликтов в педагогическом 

коллективе детского сада могут использоваться следующие методы работы: 

Диагностические методики: 



- Методика определения индекса групповой сплоченности коллектива 

(Сишора); 

- Изучение психологического климата коллектива (карта-схема 

Лутошкина); 

- Тест «Исследование особенностей реагирования в конфликтной 

ситуации» (К. Томаса); 

- Опросник «Взаимоотношения в педагогическом коллективе»; 

- Изучение привлекательности работы; 

- Диагностика срабатываемости и совместимости; 

- Методика определения стиля руководства трудовым коллективом; 

- Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты. 

Использование данных методик (по мере кадровых изменений 

педагогического коллектива, при составлении программ развития, программ 

экспериментальной работы, при подведении итогов работы за определенный 

период времени) позволяет не только выявить межличностные конфликты, 

но и провести профилактическую работу по предупреждению конфликтных 

ситуаций. Обратить внимание членов педагогического коллектива, 

администрации на возможность возникновения разного рода конфликтов. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебное пособие. М.: 

ИНФРА-М,2000.-224с.   

2. Бондаревская Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная 

ценность / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. – № 3. – С.37-43.   

3.Малкина – Пых И.Г.  Справочник практического психолога. – М.: Изд-во 

«Эксмо», 2005.-784с. 

4.Психологический словарь /Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. 

Ломова и др.; Науч.-исслед. ин-т общей и пед. психологии АПН СССР - М.: 

Педагогика, 1983. - С.332,376. 

5. Петровский, А.В. Психология: Учебник для вузов / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский. – 3-е изд. – М.: Академия, 2002. 

6. Слаква С.П. Психология малой группы: Учебное пособие для вузов/ под 

общей редакцией И.А.Рябовой, С.Н.Питулиной.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2004.-160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.12 Особенности работы педагогов ДОУ с родителями,  

имеющими ребенка с ОВЗ. 

  

Учитель – логопед МБДОУ ЦРР – д/с №77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Труфанова А. А. 

 Появление ребенка в семье – это большая радость в жизни. 

Родители связывают с детьми самые светлые надежды и мечты. Однако 

ситуация резко меняется, если рождается ребенок с какими-либо 

отклонениями в развитии. Такая семья приобретает особый статус. 

Проблемы, с которыми сталкивается члены семьи определяются не только 

личностными особенностями и характером взаимоотношений между ними, 

но и занятостью решением проблем ребенка, изоляцией семьи от внешнего 

мира, дефицитом общения, но главное -  специфическим положением в семье 

ребенка с ОВЗ, которое обусловлено его болезнью.  

 В дошкольное учреждение могут прийти родители, имеющего 

ребенка с нарушениями в развитии, которые находятся на совершенно 

разных стадиях переживания. В связи с этим педагогический коллектив 

должен быть подготовлен и заранее ознакомлен с основными стадиями 

переживания ситуации в семье. Данные знания помогут специалистам 

рассмотреть сложившуюся ситуацию с точки зрения родителей, и общаться с 

ними без осуждения. 

 Основные стадии переживания в семье: 

1. Шок, характеризуется непониманием ситуации, ступор, 

паника, у родителей возникает чувство вины и собственной 

неполноценности. 

2. Отрицание. Своеобразный защитный механизм, появляется 

надежда, что ребенок справится со своим недугом и полностью 

выздоровеет.  

3. Агрессия и пассивность. На данной стадии наблюдается 

либо очень сильное эмоциональное напряжение, злость, гнев. Родители 

постоянно задаются вопросами «Почему это произошло именно с 

нами?», «За что нам такое наказание?», либо другой вариант полная 

пассивность и даже бездействие.  

4. Торги. Семья надеется на чудо, перебирает различные 

способы  лечения, совершают добрые дела и пожертвования, пытаются 

«выторговать» здоровье и благополучие ребенка. 

5. Переживание и признание проблемы. Стадия переживания 

горя. Ощущение опустошения, бессмысленности, чувство одиночества, 

чувство вины и страх будущего. Это самый тяжелый период, который 

сопровождается хронической печалью. 

6. Принятие и возрождение. Принятие родителями своего 

ребенка и его отклонений, поиск способов научиться жить с этим, 

ощущение внутренней опоры, семья начинает задумываться о 

будущем. 

Однако, надо быть также готовыми и к тому, что переживания 

родителей  



могут иметь некие различия в связи с нарушениями в развитии ребенка. 

Зная это особенности, педагог сможет более деликатно выстраивать свое 

общение с родителями таких детей.  

Дети с детским церебральным параличом вызывают у родителей 

глубокие эмоциональные переживания, так как ДЦП сопровождается 

внешними особенностями, такому ребенку практически постоянно нужна 

физическая помощь, в связи с чем, в такой семье преобладает стиль 

воспитания –гиперопека. Однако может наблюдаться и отвержение больного 

ребенка, что выражается в жестоком обращении с ним.  

Дети с нарушениями речи или ее полное отсутствие. В таких семьях 

чаще всего имеет место коммуникативный барьер, отчужденность и 

отгороженность в родительско-детских отношениях. 

Дети с сенсорными нарушениями. У таких детей могут быть родители с 

нормальным физическим слухом, или те, кто страдают нарушением слуховой 

функции, что препятствует к установлению социального контакта 

межличностных связей. 

Аутичные дети. Травмирующим фактором, влияющим на 

эмоциональный статус родителей, безусловно, является нарушение 

способности ребенка к установлению адекватного контакта с окружающим 

социумом и с ними лично. Родители тяжело страдают из - за отсутствия 

потребности у ребенка к адекватному контакту. 

Для того, чтобы работа была максимально эффективна, необходимо 

поддерживать с родителями «особого» ребенка тесный контакт. Однако на 

данном этапе педагоги, могут столкнуться с такой проблемой как 

пассивность родителей, которая заключается в игнорировании посещений 

консультаций специалистов, не выполнении домашних занятий, 

необходимых для полноценного развития ребенка. Причинами такой 

пассивности могут быть следующие моменты: нехватка времени, 

недооценивание проблемы здоровья ребенка, боязнь выглядеть неопытно и 

необразованно и другое. В результате взаимодействие между родителями и 

специалиста минимизируется, либо отсутствует, что негативно сказывается 

на результативности коррекционной работы. В связи с этим педагогом 

необходимо искать способы установления прочных партнерских отношений 

с родителями. Выделяют несколько способов: 

1) Один из универсальных способов установления 

позитивного контакта 

с родителями выступает – рассказ об успехах и достижениях ребенка. 

Родители перестанут видеть в педагоге «врага» и откликнуться на его 

просьбы. 

2) Еще один способ установления контакта, широко 

практикующийся зарубежом и постепенно входящий и в 

отечественную педагогику, - это домашнее визитирование. Особенно 

действенен этот способ для семей, воспитывающих детей раннего 

возраста и детей со сложными нарушениями развития. Педагог 

знакомится с семьѐй, еѐ укладом, общается с родителями в 

непринужденной обстановке. При грамотной позиции педагога 



родители чувствуют себя успешными в своей роли и понимают, что 

они делают всѐ необходимое для качественного развития ребенка. 

3) Следующий способ - приглашение родителей на групповые 

и 

индивидуальные занятия с ребенком. Родителям детей с ОВЗ, не 

имеющим специального психологического и педагогического образования, 

крайне сложно играть и заниматься со своим ребенком. Придя на занятие, 

родитель может получить новые знаний и некий опыт как заниматься со 

своим ребенком в домашних условиях. 

4) Еще одним эффективным способом является поддержка 

инициативы 

родителей в организации совместных мероприятий. Часто семьи детей 

с ОВЗ ведут очень замкнутый образ жизни, и выход в детский сад-

это «приоткрытие двери в общество». Многие их родителей уникальные 

таланты. 

Общая цель психолого-педагогической работы с родителями таких 

детей: повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям 

по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. Для решения данной 

цели в работе поставлен ряд задач: 

  Научить родителей эффективным способам 

взаимодействия с ребѐнком; 

  Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области 

педагогики и психологии развития; 

 Сформировать адекватную самооценку. 

Принципы работы с родителями детей с ОВЗ: 

 Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, 

где в центре стоит учет личностных особенностей ребенка, семьи; 

обеспечение комфортных, безопасных условий. 

 Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к 

ребенку, к каждому члену семьи, вера в них. 

 Принцип комплексности – психологическую помощь 

можно рассматривать только в комплексе, в тесном контакте педагога-

психолога с учителем-дефектологом, воспитателем, муз. 

руководителем, родителями. 

 Принцип доступности 

 Своевременное оказание коррекционной помощи ребѐнку и 

его семье  

 Непрерывность сопровождения ребенка  

 Объективность выводов из результатов психодиагностики  

 Единство диагностики и коррекции  

 Соблюдения профессиональной конфиденциальности  

 Позитивность и оптимизм развития и саморазвития 

личности 

Эффективные формы взаимодействия с родителями, имеющими 

«особого» ребенка: 

1) Наглядные формы работы (оформление стенда в группах 

разнообразной 



полезной печатной продукцией: памятки, буклеты, передвижки.  

2) Информационные формы работы: консультации и беседы. 

По своему 

назначению беседы могут быть ознакомительные, информационные, 

рекомендательные, профилактические, консультирование.  

3) Познавательные формы работы (это проведение семинаров, 

семинаров 

практикумов, мастер-классов, деловые игры, родительские собрания.  

4) Досуговые мероприятия (проекты, акции, детские 

праздники, 

развлечения, выставки творчества, организованные совместными 

усилиями педагогов и родителей. 

 Таким образом, очень важно, чтобы при работе с родителями 

ребенка с ОВЗ, педагоги владели необходимыми знаниями, компетенциями, 

методами и приемами работ, а также полагались на необходимые принципы, 

что поможет образовать с родителями партнерские отношения для 

максимально эффективной и успешной коррекционной работы.  

 

Список используемой литературы: 
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2.13 Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ 

 

Учитель – логопед МБДОУ ЦРР – д/с №77 

«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Комаренко Н. Б. 

С самого рождения каждый человек для своего нормального развития 

долгое время нуждается не только в уходе и удовлетворении своих 

физических потребностей в еде, тепле, безопасности, но и в общении с 

близкими, любящими его людьми. Через это общение происходит передача 

ценностей, которые делают нас людьми: способность сопереживать, любить, 

понимать себя и других людей, контролировать свои агрессивные импульсы 

и не наносить вреда себе и окружающим, добиваться поставленных целей, 

уважать свою и чужую жизнь. Эти духовные ценности могут быть 

восприняты только в совместном переживании событий жизни взрослого 

и ребенка. 

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 

важным являются и такие функции, как коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и реабилитационная, целью которой является 

восстановление психофизического и социального статуса ребенка, 

достижение им материальной независимости и социальной адаптации. 

Воспитание - это процесс систематического и целенаправленного 

воздействия на человека, на его духовное и физическое развитие в целях 

подготовки его к производственной, общественной и культурной 

деятельности. Цели воспитания ребенка в семье - всестороннее развитие 

личности. В семье воспитание осуществляется постоянно при помощи 

авторитета взрослых, их примера, семейных традиций. Но в ней нет четких 

организационных форм, как, например, уроки или занятие. Воспитание 

осуществляется через жизнедеятельность семьи путем индивидуального 

воздействия на ребенка. В семье происходит ни с чем несравнимый по своей 

воспитательной значимости процесс социализации ребенка, что предполагает 

разностороннее познание им окружающей социальной действительности, 

овладение навыками индивидуальной и коллективной работы, приобщение к 

человеческой культуре. Ведущими в формировании личности ребенка 

являются нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под этим 

подразумеваются социальные установки, система ценностей семьи, 

взаимоотношения в семье друг с другом и окружающими людьми, 

нравственные идеалы, потребности семьи, семейные традиции. 

Внутрисемейные отношения для ребенка - первый специфический образец 

общественных отношений. Как важную особенность семейного воспитания 

следует отметить то, что в условиях семьи ребенок рано включается в 

систему этих отношений. В семьях с прочными контактами между взрослым 

и ребенком, уважительным отношением к детям у последних активнее 

формируются такие качества, как коллективизм, доброжелательность, 

самостоятельность. Но не всегда семья оказывает положительное влияние на 

детей. Отрицательно сказывается конфликтная атмосфера семьи, постоянные 

ссоры, скандалы между членами семьи. Ни материальные условия, ни 

педагогические знания родителей не способны компенсировать 



воспитательную неполноценность стрессовой напряженной атмосферы 

семьи. Таким образом, конфликтная атмосфера семьи нередко приводит 

к отрицательным последствиям в развитии личности ребенка. Статистически 

доказано, что лишь 22 % аномалий психики проявляются в раннем возрасте 

как следствие врожденного дефекта. 88 % отклонений возникают 

в результате неблагоприятных условий семейного воспитания. Если в семье 

постоянно царит напряжение, повторяются ссоры, ребенок чувствует себя 

несчастным. В таких условиях развод-необходимое решение. После развода 

оба родителя или один из них снова вступает в брак - создается повторно 

брачная семья. Как показывают исследования, обычно с повторным 

замужеством матери возникают новые проблемы. Ребенок вынужден 

приспосабливаться к новым привычкам, поведению, отношению к себе со 

стороны нового родителя и к своей матери, которая до этого всецело 

принадлежала ему. 

Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями 

значительными отклонениями развития, можно дифференцировать на четыре 

группы. Первая группа родители с выраженным расширением сферы 

родительских чувств. Характерный для них стиль воспитания - гиперопека. 

Родители имеют неадекватные представления о потенциальных 

возможностях своего ребѐнка, у матери отмечается гипертрофированное 

чувство тревожности и нервно-психической напряжѐнности. Стиль 

поведения взрослых членов семьи характеризуется сверхзаботливым 

отношением к ребѐнку, мелочной регламентацией образа жизни семьи 

в зависимости от самочувствия ребѐнка, ограничением от социальных 

контактов. Этот стиль семейного воспитания характерен для большинства 

семей матерей - одиночек. Вторая группа характеризуется стилем холодного 

общения - гипопротекцией, снижением эмоциональных контактов родителей 

с ребѐнком, проекцией на ребѐнка со стороны обоих родителей или одного из 

них собственных нежелательных качеств. Родители фиксируют излишнее 

внимание на лечении ребѐнка, предъявляя завышенные требования 

к медицинскому персоналу, пытаясь компенсировать собственный 

психический дискомфорт за счѐт эмоционального отвержения ребѐнка. 

Отношение к стрессовой ситуации накладывает сильный отпечаток на способ 

выхода из неѐ, который избирает семья. Третья группа характеризуется 

стилем сотрудничества - конструктивная и гибкая форма 

взаимоответственных отношений родителей и ребѐнка в совместной 

деятельности. Как образ жизни, такой стиль возникает при вере родителей 

в успех своего ребѐнка и сильные стороны его природы, при 

последовательном осмыслении необходимого объѐма помощи, развития 

самостоятельности ребѐнка в процессе становления особых способов его 

взаимодействия с окружающим миром. Четвѐртая группа - репрессивный 

стиль семейного общения, который характеризуется родительской установки 

на авторитарную лидирующую позицию. Как образ отношений проявляется 

в пессимистическом взгляде на будущее ребѐнка, в постоянном ограничении 

его прав, в жестоких родительских предписаниях, неисполнение которых 

наказывается. В этих семьях от ребѐнка требуют неукоснительного 

выполнения всех заданий, упражнений, не учитывая при этом его 



двигательных, психических и интеллектуальных возможностей. За отказ от 

выполнения этих требований нередко прибегают к физическим наказаниям. 

В отношении родителей к дефекту ребенка, определяющем стратегию и 

тактику его воспитания, можно выделить несколько моделей. Модель 

«охранительного воспитания» связана с переоценкой дефекта, что 

проявляется в излишней опеке ребенка с отклонениями в развитии. В этом 

случае ребенка чрезмерно балуют, жалеют, оберегают от всех, даже 

посильных для него дел. Взрослые все делают за ребенка и, имея благие 

намерения, по существу делают его беспомощным, неумелым, 

бездеятельным. Ребенок не овладевает простейшими навыками 

самообслуживания, не выполняет требования старших, не умеет вести себя 

в обществе, не стремится к общению с другими детьми. Таким образом, 

модель «охранительного воспитания» создает условия для искусственной 

изоляции ребенка-инвалида от общества и приводит к развитию 

эгоистической личности с преобладанием пассивной потребительской 

ориентации. В будущем такой человек из-за своих личностных особенностей 

с трудом адаптируется в коллективе. 

15 правил для родителей, воспитывающих особого ребѐнка 

 Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как 

все. 

 Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте, 

что есть и другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. 

 Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не 

чувствовал себя «жертвой», отказываясь от своей личной жизни. 

 Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. 

Решайте все дела вместе с ним. 

 Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и 

принятии решений. 

 Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок 

должен гордиться вами. 

 Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его 

требования чрезмерными. 

 Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни 

телевизор, ни радио не заменят вас. 

 Не ограничивайте ребѐнка в общении со сверстниками. 

 Не отказывайтесь от встреч с друзьями, чаще приглашайте 

их в гости. 

 Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 

 Больше читайте не только специальную литературу, но и 

художественную. 

 Общайтесь с семьями, где есть особые дети. Передавайте 

свой опыт и перенимайте чужой. 

 Не изводите себя упрѐками. В том, что у вас больной 

ребѐнок, вы не виноваты. 

 Помните, что когда-нибудь ребѐнок повзрослеет и ему 

придѐтся жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, 

говорите о ней. 



Безусловно, вопрос поддержки семей, воспитывающих особого 

ребенка, требует особого комплексного внимания со стороны всех 

социальных структур, в том числе и системы образования. Такие семьи 

нуждаются в особом подходе, а значит, и специалисты, осуществляющие 

работу с семьями, воспитывающими особого ребенка, должны быть 

подготовлены и иметь соответствующие профессиональные компетенции. 

Деятельность учителя-логопеда, работающего с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ, включает в себя две основные 

характеристики: субъективную и объективную. К субъективным 

характеристикам относятся его личностные особенности (качества), а к 

объективным – знания и умения, которыми он обладает. Кроме того, 

Профессиональный стандарт педагога наполнен новыми компетенциями: 

работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; работа с 

детьми, имеющими проблемы в развитии. Профессиональная компетентность 

специалиста, работающего с семьями детей с ОВЗ, проявляется в его 

профессиональных умениях, поведении и поступках в различных 

педагогических ситуациях, требующих проявления определенных социально-

психологических качеств личности. Это качества, способствующие 

нравственному межличностному взаимодействию с родителями, среди них: 

рефлексивность, гибкость, эмпатичность, эмоциональная привлекательность, 

общительность, адаптивность, стрессоустойчивость. 

Таким образом, деятельность учителя-логопеда при работе с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ должна быть направлена на повышение 

педагогической компетенции родителей особых детей, что обеспечивается 

высокой профессиональной компетенцией учителя-логопеда. 
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2.14 ИКТ-компетентность педагога ДОО как 

один из факторов повышения качества образования. 

 

                                                               старший воспитатель МБДОУ ЦРР 

– д/с №77«Золотая рыбка» г. Ставрополя 

Сысоева И. И.  

Современный темп развития области образования предполагает, что 

использование информационно-коммуникационных технологий станет 

одним из приоритетов образования. 

Так, согласно новым требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

внедрение инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить 

качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, 

ускорить процесс усвоения знаний [4]. Одним из инновационных 

направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии. 

В нормативном документе (ФГОС ДО) определены также и требования 

к педагогам, а, именно, «владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста» [4]. 

Следует отметить, что компетентность – это способность 

результативно действовать; способность достигать результата – эффективно 

разрешать проблему. 

Исходя из вышеуказанных требований ФГОС ДО, в качестве одной из 

основных компетенций педагога следует рассматривать ИКТ-компетенцию. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это комплекс 

учебно-методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формах и методах их 

применения для совершенствования деятельности специалистов учреждений 

образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для 

образования (развития, диагностики, коррекции) детей. 

В свою очередь, информационные технологии – это совокупность 

знаний о способах и средствах работы с информационными ресурсами, и 

способ сбора, обработки и передачи информации для получения новых 

сведений об изучаемом объекте [1]. 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и 

средства взаимодействия человека с внешней средой, также важен и 

обратный процесс. Очевидно, что в этих коммуникациях компьютер и 

компьютерные технологии занимает свое место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информационные и 

коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную практику 

необходимо отметить, что основной целью, которая стоит перед их 

внедрением является адаптация человека к жизни в информационном 

обществе. 

Из вышесказанного следует, что ИКТ-компетентность – это качество 

действий педагога, обеспечивающих: 

 эффективный поиск и структурирование информации; 



 адаптацию информации к особенностям педагогического 

процесса и дидактическим требованиям; 

 ведение документации на электронных носителях; 

 квалифицированную работу с различными 

информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими 

проектировать решение педагогических проблем и практических задач; 

 использование компьютерных и мультимедийных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе, а также при взаимодействии с родителями и социумом; 

 активное самообразование через систему информационных 

технологий (участие в вебинарах, дистанционное обучение и др.); 

Анализируя возможности информационно-коммуникативных 

технологий, мы можем выделить области их применения. А именно, 

областями применения ИКТ педагогами ДОО являются: 

1. Документооборот (ведение документации на электронных 

носителях); 

2. Методическая работа, включая повышение квалификации 

педагога и самообразование; 

3. Воспитательно-образовательный процесс; 

4. Взаимодействие с родителями. 

В реализации ФГОС ДО главным приоритетом работы детского сада 

выступает не только результат, но и условия. Условия – это социальная 

ситуация развития ребенка. Мы живем в веке новых технологий, когда 

компьютер прочно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным 

атрибутом не только жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения 

детей, поэтому вопрос об ИКТ в образовательном процессе в рамках 

введения ФГОС является очень актуальным [5]. 

Cогласно нормативным документам и приоритетам современного 

образования, развитие ребенка должно осуществляться всесторонне. 

Демонстрация фотоматериала, видеофильмов дают возможность увидеть и 

услышать звуки природы, общественной жизни, животного и предметного 

мира, а также совершить «путешествие» в историческое «прошлое», посетить 

другую страну, музей, концертный зал и пр. 

Помимо этого, в образовательной деятельности можно активно 

использовать мультимедийную аппаратуру, ведь создание различных 

мультимедийных презентаций, направлено как на получение новых знаний, 

так и на закрепление уже имеющихся. При ознакомлении детей с новой 

темой можно предложить им просмотр видеофрагмента или презентации, а 

при закреплении пройденного материала можно использовать дидактические 

компьютерные игры [2]. 

Активное пользование сети Интернет дает возможность принимать 

участие с детьми в заочных конкурсах различного уровня по различным 

направлениям развития. 

Одним из критериев оценки профессиональной деятельности педагога, 

в соответствии с ФГОС ДО, является высокая степень активности и 



вовлеченности родителей в образовательный процесс и жизнь детского сада 

[3]. 

В настоящее время у многих родителей нет достаточного количества 

времени для общения с педагогами, поэтому официальный сайт детского 

сада становится более актуальным. Его создание позволяет родителям 

увидеть фотографии различной деятельности детей, получить виртуальную 

консультацию по интересующему вопросу, повторить с детьми знакомые 

песенки, просмотреть фрагменты режимных процессов и даже обменяться 

мнением и поделиться своим опытом в той или иной области. 

Современный педагог, работает с молодым поколением, готовит его к 

жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем. 

Степень успешности педагогов в освоении новых технологий и методик 

меньше всего зависит от его возраста, но в большей – от преданности 

профессии, стремления к познанию нового, заинтересованность в 

самообразовании. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

педагогов и специалистов в сфере обучения детей дошкольного возраста. 

Использование ИКТ в ДОО вполне оправдывает и приносит большую пользу 

в развитии всех сфер личности дошкольника, взаимодействии с родителями 

воспитанников, организации деятельности воспитателя, значительно 

способствует повышению качества образовательного процесса 
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Тренинг для молодых педагогов 

«Профессиональная адаптация молодого педагога в ДОУ» 
 

Одной из актуальных проблем в современной дошкольной педагогике 

является проблема старения существующих педагогических кадров и 

отсутствие вливания свежих молодых сил за счет прихода молодых 

специалистов в детские сады. Молодые специалисты не спешат устраиваться 

на такую ответственную работу, а многие из устроившихся не выдерживают 

и нескольких месяцев, покидают свои места и порой уходят из 

специальности навсегда. Одной из причин, серьезно осложняющих и без того 

болезненный процесс адаптации молодого педагога к работе с 

дошкольниками, являются трудности, связанные с взаимодействием и 

общением с детьми, педагогами и родителями. Непонимание своей роли в 

отношениях с педагогами и родителями, неуверенность и неспособность 

вести диалог, а порой и полное отсутствие навыков общения, подрывают 

искреннее желание молодого специалиста посвятить себя воспитанию и 

обучению маленьких детей и формируют отвержение своего образа как 

педагога. В связи с этим актуальны и просто необходимы интерактивные 

мероприятия с данной категорией начинающих педагогов, направленные на 

выработку практических навыков общения и взаимодействия с детьми, 

педагогами и родителями, способствующие также повышению уверенности в 

себе.  

Цель: способствовать снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи:  

1. Создать условия для преодоления трудностей начинающих педагогов 

в общении и взаимодействии с детьми, педагогами и родителями. 

2.Содействовать повышению у педагогов уверенности в себе. 

3.Оказать практическую помощь в построении эффективного общения 

с участниками образовательного процесса. 

Практическая значимость работы тренинга «Профессиональная 

адаптация молодого педагога в ДОУ» заключается в успешном решении 

проблем удовлетворения потребностей личности в профессиональном (как 

педагога) самоопределении и становлении, а также формированию 

ответственности и мобильности. 

Методическое обеспечение: презентация Microsoft Power Point с 

наглядным теоретическим и практическим материалом, ручки на каждого 

участника, листы бумаги А
4
 по числу участников, белая доска, маркер. 

План проведения: 

I. Вступление. 

Ознакомление с правилами работы группы участников. 

Упражнение «Щепки на реке» 

Цель: раскрепощение членов группы, вербальное и невербальное 

общение, установление контактов друг с другом и поиск быстрого решения 

поставленной задачи. 

Описание: участники встают в два длинных ряда, один напротив 

другого. Это – берега реки. Расстояние между рядами должно быть больше 



вытянутой руки. По реке сейчас поплывут Щепки. Один из желающих 

должен «проплыть» по реке. Участники игры «берега» помогают руками, 

ласковыми прикосновениями движению Щепки. Когда Щепка проплывет 

весь путь, она становится краешком берега и встает рядом с другими. В это 

время следующая Щепка начинает свой путь... 

Теоретическая часть /презентация Microsoft Power Point/:  

Первые годы работы для молодого специалиста - самые трудные. 

Кроме готовности применить теоретические знания на практике, педагогу 

важно суметь адаптироваться в коллективе.  

Адаптация работника - это приспособление индивидуума к рабочему 

месту и трудовому коллективу. Таким образом, когда в организацию 

приходит новый сотрудник, наблюдается процесс привыкания. Поэтому 

процесс адаптации можно определить как взаимное приспособление 

сотрудника к организации, и организации к сотруднику. И возможность 

долгосрочного сотрудничества зависит от того, насколько успешно пройдет 

это приспособление. 

Профессиональная адаптация - это приспособление работника к 

выполняемой работе. Она заключается в ознакомлении и активном освоении 

профессии, ее тонкостей, специфики, приобретении профессиональных 

навыков, достаточных для качественного выполнения обязанностей, в 

формировании некоторых профессионально необходимых качеств личности, 

в развитии устойчивого положительного отношения работника к своей 

профессии. 

Раскрытию творческого потенциала молодого педагога может 

способствовать осознание своей позиции, которую они занимают по 

отношению к детям. Существует несколько воспитательских позиций, 

каждая из которых может проявляться в чистом виде, но могут быть и 

комбинации из разных позиций. 

Первая позиция: Карабас-Барабас. 

Карабасу-Барабасу нужны послушные и умелые исполнители его 

спектаклей. Для достижения своих целей он использует следующие способы 

воздействия: плетку, окрик, диктат, наказание, наставление. Карабас не 

обучает, а дрессирует, добиваясь определенного успеха: куклы овладевают 

тем набором знаний, умений и навыков, которые нужны для спектаклей 

Барабаса. 

Вторая позиция: Мальвина 

Мальвина - благовоспитанная девочка. Она точно знает, что следует 

мыть руки перед едой, чистить зубы, читать книжки и т.д. Она искренне 

считает, что все должны следовать этим правилам. Когда же поведение 

ребенка не укладывается в те нормы, которые она считает единственно 

правильными, Мальвина сажает непослушного малыша в чулан. Позиция 

воспитателя - Мальвины приводит детей к ограниченной психической 

активности, воспроизведению стереотипных способов поведения и решения 

задач. Это происходит потому, что Мальвина предлагает себя детям в 

качестве единственного образца для подражания 

Третья позиция: Красная шапочка 

Красная Шапочка беспечна, надеется на то, что все как-нибудь 



обойдется. Позиция воспитателя - Красной Шапочки приводит детей к 

трудностям планирования и прогнозирования собственных действий. 

Четвѐртая позиция: Спящая красавица 

Окружающая действительность для нее не существует: она к ней либо 

безразлична, либо воспринимает как помеху своим снам (грезам наяву). 

Воспитатель, занимающий позицию Спящей красавицы, фактически 

находится вне ситуации взаимодействия с детьми. Он предоставляет их 

самим себе. 

Пятая позиция: Наседка 

Наседка любит своих детей-цыплят. Сначала она долго высиживает их. 

Потом бдительно за ними присматривает, неустанно ухаживает, показывая, 

где и как следует добывать червячков и зернышки. Она постоянно 

тревожится о своем потомстве, кудахчет, скликая цыплят под свое крыло, 

под свой неусыпный контроль. Воспитатель, занявший позицию наседки, 

наносит ущерб психическому развитию детей, постоянно опекая их, делая 

многое за них. У детей пропадает желание узнавать, они не хотят учиться 

самостоятельно, преодолевать трудности. 

Шестая позиция: Снежная Королева 

Цель Снежной королевы - власть над миром, и в частности над Каем. 

«Снежная королева» искусно воспитывает подчиненных, дети становятся 

покорными исполнителями чужой воли, у них нет стремления сделать что-

либо по собственному желанию. 

Седьмая позиция: Мери Поппинс 

Мери Поппинс весьма образованная особа, замечательно 

рассказывающая разные истории, хорошо воспитанная и точно 

представляющая, как следует себя вести в разных ситуациях (как в 

сказочных, так и в реальных). С ругой стороны, Мери Поппинс прекрасно 

разбирается в детях: понимает, что они чувствуют, думают, хотят или не 

хотят, т.е. она знает детей как бы «изнутри». Воспитатель - Мери Поппинс 

преследует одну - единственную цель - развитие ребенка. 

У каждого из присутствующих педагогов своя позиция воспитания, но 

из услышанного, мы можем сделать вывод: что самая оптимальная позиция 

для педагога – позиция № 7. 

II. Практическая часть: 

Упражнение: Продолжи предложение «За этот месяц мне 

удалось…»; 

Цель: способствовать развитию умения анализировать собственную 

деятельность самоанализа, конструктивно относится к собственным успехам 

и неудачам.  

Закончите фразы:  

 «В этом месяце я не знаю как….» 

 «Я боюсь представить себе, что…..» 

 «Если бы у меня была волшебная палочка…..» 

 

Дискуссия «Я и родители моей группы» 

Цель: выявление взаимных претензий со стороны педагога и 

родителей. (Расположение «подковой») 



Вопросы к участникам: «Каким образом на сегодняшний день 

складывается общение с родителями в Ваших группах?»; «Помогают ли они 

Вам?»; «Есть ли у Вас претензии к родителям? Какие?»; «Предъявляют ли 

родители какие-либо претензии к Вам?» (Ассистент записывает претензии 

родителей к воспитателям на доске).  

(Примерные «недостатки» - трудности начинающих педагогов: 

отсутствие опыта, отсутствие собственных детей, трудно выступать перед 

родителями на собраниях) 

Упражнение: «Радость общения с ребенком» 

Цель: умение проводить фрагменты самоанализа, развивать творческие 

способности, фантазию.  

Закончите фразы:  

  Мне нравится общаться с детьми… 

 Длительное общение с детьми меня раздражает, потому что… 

Проигрывая ситуации, педагогу необходимо сконцентрировать 

внимание на своих ощущениях и способах нейтрализации негатива по 

отношению к детям.  

Мини-лекция «Правила построения эффективного общения». 
- Общаясь с родителями, нужно помнить, что в общении существуют 

свои закономерности. Основа отношения к нам человека закладывается в 

первые 15 секунд! Для того чтобы благополучно пройти через «минное поле» 

этих первых секунд, необходимо применить «Правило трех плюсов» (чтобы 

расположить к себе собеседника нужно дать ему как минимум три 

психологических плюса /на доске педагог-психолог записывает 

утверждения и высказывания участников/. 

Педагог-психолог подводит итог: Самые универсальные – это: улыбка, 

имя собеседника, комплимент. 

- Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны 

демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен 

это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка! 

- Имя человека – это самый сладостный и самый важный для него звук                       

на любом языке. Важно использовать имя-отчество при приветствии. Не 

просто кивнуть или сказать: «Здрась-те!», а «Здравствуйте, Анна Ивановна!». 

Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно 

начинают чаще использовать имя своего собеседника (прийти к согласию 

можно значительно быстрее). Потому что часто нам нужно не столько 

настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, 

услышать при этом свое имя. Зачастую имя бывает решающей каплей, чтобы 

дело обернулось в нашу пользу. 

- В общении наиболее применим косвенный комплимент: мы хвалим не 

самого человека, а то, что ему дорого: охотнику – ружье, родителю его 

ребенка. 

Загруженные, усталые после работы родители особенно уязвимы в 

отношении хорошего и плохого поведения ребенка. Поэтому не стоит 

акцентировать внимание на плохом. Сначала нужно рассказать об успехах и 

только в конце тактично можно поведать о проблемных сторонах ребенка. 

Кроме этих приемов существуют и другие приемы установления 



хорошего контакта с собеседником (демонстрация приемов общения 

совместно с ассистентом): 

Одновременно с улыбкой необходим доброжелательный, 

внимательный взгляд (контакт глаз). Но не следует «сверлить» собеседника 

взглядом. 

 Короткая дистанция и удобное расположение (от 50 см до 1,5 м). Такая 

дистанция характерна для беседы близких знакомых, друзей, поэтому 

собеседник подсознательно настраивается нас выслушать и помочь – 

благодаря этой дистанции мы воспринимаемся им «ближе». Но не 

переступать «границы» личного пространства собеседника! 

Убрать барьеры, «увеличивающие» расстояние в нашем восприятии в 

общении (стол, книга, лист бумаги в руках). 

Использовать по ходу разговора открытые жесты, не скрещивать перед 

собой руки, ноги. 

Всем своим видом поддерживать состояние безопасности и комфорта 

(отсутствие напряженности в позе, резких движений, сжатых кулаков, взгляд 

исподлобья, вызывающая интонация в голосе). 

 Использовать прием присоединения, т.е. найти общее «Я»: «Я сам 

такой же, у меня то же самое!». Как можно реже употреблять местоимение 

«Вы…» (Вы сделайте то-то!», «Вы должны это…!») Чаще говорить; «Мы»: 

«Мы все заинтересованы, чтобы наши дети были здоровы, умели…, 

знали…!», «Нас всех беспокоит, что дети…», «Наши дети…», «Нас 

объединяет общее дело – это воспитание наших с вами детей!» 

Вот самые основные правила установления хорошего личностного 

контакта и построения эффективного общения и взаимодействия с 

родителями. 

Игра «Тренировка интонации».  

Цель: осознание значения интонации для достижения цели 

воздействия воспитателя в общении с родителями. (Участники разделены на 

два круга) 

Произнести фразы: 

 Мне не безразличны успехи Вашего ребенка (первый круг) 

 Мне хотелось бы большей откровенности в нашем разговоре 

(второй круг). 

Произнести эти фразы с оттенками иронии, упрѐка, безразличия, 

требовательности, доброжелательности (интонации обозначены на 

карточках). По окончании произнесения участники сообщают, удалось, ли на 

их взгляд, достичь цели воздействия; какая интонация наиболее приемлема в 

общении с родителями. 

Психотехническое упражнение «Давление».  

Цель: осознание разных моделей в общении и взаимодействии с 

партнером, установка на равноправное общение. 

Инструкция: встаньте друг против друга, поднимите руки на уровне 

груди и слегка прикоснитесь друг к другу ладонями. Договоритесь, кто будет 

ведущим. Задача ведущего – слегка надавить на ладони своего партнера. 

Затем, поменяйтесь ролями и повторите движение давления на ладони 

партнера по игре. 



Выскажите друг другу свои впечатления. В какой ситуации Вам было 

эмоционально комфортнее: когда Вы давили или когда Ваш партнѐр давил на 

Ваши ладони? 

-Возможно Вы не испытали приятных минут ни в первом, ни во втором 

случае (Вам было неприятно давить на партнѐра, и очень неприятно, когда 

давили на Вас). 

Тогда, попробуйте не давить друг на друга, выполняйте совместные 

движения обращѐнными друг к другу ладонями рук так, чтобы между вами 

возникло взаимное ощущение тепла (психоэнергетический контакт). 

Почувствовали ли Вы, насколько приятнее взаимодействовать на 

равных, а не добиваться превосходства? Не забывайте, что стремясь к 

психологическому давлению на партнера по общению (будет родитель, 

коллега, ребенок), мы рискуем вызвать у него реакцию не подчинения, а 

возмущения. И вместо помощи, он просто откажется от контакта с нами. 

 

Подведение итогов. Рефлексия впечатлений участников.  

 

Анкета "Обратная связь" 

1. Ваша степень включенности в занятие с педагогом-психологом 

(обведите):   

                                     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Что мешало вам быть включенным в занятие с педагогом-

психологом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Самые значимые (полезные) для вас эпизоды, упражнения, во время 

которых удалось что-то лучше понять в себе, в чем-то разобраться: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Что вам не понравилось на занятии? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Ваши мысли после занятия __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Ваши замечания и пожелания ведущему (по содержанию, по форме 

занятия и т.п.) __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Раздача памяток.  

  Памятка для молодых педагогов «Правила поведения и общения 

воспитателя в ДОУ» 

 «Как победить плохое настроение» 

 «Основы построения беседы с «трудным» родителем» 

 

 

 



Деловая игра «Идеальный воспитатель XXI века» 

 

Цель: вывести модель идеального воспитателя XXI века, а также 

основные направления продвижения к этому идеалу. 

Задачи: 1. Определить образ идеального воспитателя XXI века 2. 

Рассмотреть возможные направления продвижения педагогов к этому идеалу 

и выбрать важнейшие направления. 3. Определить показатели продвижения к 

идеалу. 4. Разработать перечень мероприятий, способствующих 

продвижению к идеальному образу воспитателя XXI века 

Планируемые результаты:  

- Создать образ идеального воспитателя.  

- Выявить основные направления продвижения к идеалу.  

- Определить показатели продвижения.  

- Вывести перечни мероприятий, способствующих продвижению 

педагога к идеалу.  

План проведения деловой игры 

1. Вступительное слово  

2. Показ рассуждений детей о воспитателях  

2. Дискуссия  

3. Технология «Мастерская будущего».  

Первый этап. Конструирование идеальной модели. Участникам 

предлагается разработать (сконструировать) идеальную модель воспитателя 

XXI века. Для оформления разрабатываемой модели у каждой из творческих 

групп должны быть листы бумаги большого формата и маркеры. После того 

как проекты идеальных моделей подготовлены, каждая из групп публично 

представляет и защищает свою модель. По ходу защиты или после нее можно 

организовать обсуждение моделей. Заканчивается этап комментарием 

руководителя технологии - об идеальных моделях воспитателя XXI века. 

Второй этап. Реальные действия. Тем же творческим группам 

(прежний состав) предлагается в течение 10 мин определить конкретные 

действия в решении обсуждаемой проблемы, которые можно сделать уже 

сегодня. После того как действия согласованы, каждая из групп предлагает 

их на общее обсуждение. Заканчивается этап комментарием ведущего. 

Рефлексия «Свободный микрофон»  

В "рефлексивном кругу" каждому из участников дается возможность:  

- зафиксировать свое состояние постижения обсуждаемой проблемы;  

- определить причины зафиксированного состояния;  

- дать самооценку результативности состоявшегося педагогического 

взаимодействия для своего развития.  

Ведущий завершает анализ, а также подводит итог реализации 

технологии.  

Итоги работы в группах: 

Результаты работы группы "Администрация" 

Создание образа идеального педагога, определение направлений 

продвижения к идеалу и планированию мероприятий, способствующих 

продвижению воспитателей к идеалу. 

Руководитель группы воспитатель 



Группа начала обсуждение с вопроса: "Что нам нужно сделать, чтоб 

создать образ идеального педагога - воспитателя XXI века"? Чего нам для 

этого не хватает?". В результате появились высказывания: 

Нам мешает:  

1. Снижение престижности педагогической деятельности.  

2. Рост психологической напряженности в межличностных отношениях 

(воспитатель – родитель, воспитатель – администрация, родитель - ребенок).  

3. Отсутствие достаточной подготовки в ВУЗе по проблемам 

воспитательной работы, педагогики и психологии, саморегуляции. 

4. Низкий уровень оснащенности педагогического процесса.  

5.Неудовлетворенность материальной и духовной сферой (зарплата, 

жилище, доступность культурной среды). 

6. Неуверенность в завтрашнем дне, неблагоприятная личностная 

ситуация и перспектива – все это источники психологической 

неустойчивости, которые имеют следствием снижение уровня 

профессиональной деятельности и неудовлетворенности жизненной 

ситуацией. 

7. Особенности профессиональной деятельности ведут к серьезным 

изменениям в состоянии здоровья.  

С чего начать?  

C работы над собой. Начинать надо с самого себя, иначе не смогут ни 

администрация повлиять на результат работы; никакие начинания не могут 

быть реализованными.  

В результате появилась вот такая модель:   

«Профессионализм» · 
- Владение педагогом системой важнейших, современных обучающих 

и воспитательных умений и навыков. · 

- Высокий уровень психолого - педагогических и теоретических 

знаний. 

- Готовность к инновационным преобразованиям и творческой 

деятельности; развитию исследовательских навыков. · 

- Способность к прогнозированию, конструктивной деятельности и 

мониторингу; умения формулировать конечную цель своей деятельности и 

подчинять ей стратегические, тактические и оперативные задачи. · 

- Объективный анализ педагогического труда. 

- Культура познавательной деятельности, созданию психологически 

комфортной обстановки для развития. творческой личности ребенка. · 

- Потребность в непрерывном самообразовании. · 

- Умение оптимально решать педагогические задачи.  

«Личные качества» 

- Высокая социальная активность и ответственность. · 

- Гуманистическая направленность.· 

- Любовь к детям. 

- Способность видеть и уважать личность в ребенке, готовность и 

умение прийти ему на помощь. 

- Организованность. 

- Доброжелательность с разумной требовательностью к себе и другим.· 



- Интеллигентность. · 

- Коммуникативность. · 

- Педагогическая интуиция.· 

- Эмоциональная уравновешенность, самообладание и выдержка.· 

- Добросовестность и трудолюбие.· 

- Инициативность творческая и исполнительская.· 

- Склонность к организаторской деятельности.  

Результативность: 

·- Достижение запланированного результата. 

- ·Сформированная у детей система знаний, нравственно – волевых 

качеств личности и общей культуры. · 

- Обеспечение полноценной жизни ребенка на каждом возрастном 

этапе. · 

- Создание предметно – развивающей среды. · 

- Высокий уровень педагогической культуры. 

В связи со всем выше сказанным идеальный воспитатель – это человек 

с объективным самовосприятием, позитивной Я – концепцией, способный к 

самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию.' 

Результаты работы группы «Воспитатели» 

 Создание образа идеального педагога, определение направлений 

продвижения к идеалу и планированию мероприятий, способствующих 

продвижению педагогов к идеалу. Руководитель группы: воспитатель.  

Обсуждая идеальный образ воспитателя была выбрана 

компетентностная модель. 

На первом этапе группа выделила те компетентности, которые должны 

быть присущи образу идеального воспитателя. 

Предполагаемые компетентности:  

Любовь к детям.  

Любовь к своей работе.  

Умение брать ответственность.  

Психологическая удовлетворенность.  

Творчество в работе Работа в группах.  

Мобильность.  

Самоменеджмент.  

Информационная грамотность.  

Инициативность.  

Самообразование.  

Организаторские способности.  

Чуткость.  

Общительность.  

Доброжелательность.  

Самокритичность.  

Здоровый образ жизни.  

Справедливость.  

Эмпатия.  

На втором этапе было проведено объединение ранее выделенных 

компетентностей по одному или нескольким общим смысловым значениям. 



Компетентности:  

1.Самообразовательная компетентность  

2.Прфессиональная компетентность  

3.Коммуникотивная компетентность  

4.Самоменеджмент  

5.Организационная компетентность  

6.Мобильность  

7.ЗОЖ  

8.Психологическая компетентность  

9.Информационная компетентность  

10.Проектно - исследовательская компетентность  

В ходе дальнейшего обсуждения группа пришла к выводу, что 

основное направление продвижения к идеалу это саморазвитие, 

самоорганизация, само...+ использование 5 внешних и внутренних ресурсов, 

включая интеллектуальные, информационные, экономические. 

 Среди мероприятий, способствующих продвижению педагогов к 

идеалу были названы: курсовая подготовка, семинары – практикумы, 

тренинги, мастер – классы, педагогическое проектирование, стимулирование, 

оздоровление. 

 Вывод: Под профессиональной компетентностью педагога ДОУ мы 

понимаем способность воспитателя эффективно, системно, с учетом не 

только достижений современной науки, практики, но и собственных 

интересов, склонностей способностей прогнозировать, проектировать, 

осуществлять педагогические действия в среде детского сада, где 

формируется и развивается личность ребенка. 

Результаты работы группы «Родители»  

Создание образа идеального педагога, определение направлений 

продвижения к идеалу и планированию мероприятий, способствующих 

продвижению педагогов к идеалу.  

Руководитель группы: педагог-психолог  

Группа родителей вывела свою модель идеального педагога. По их 

мнению, воспитатель XXI века должен обладать следующим набором 

качеств:  

Личностные качества:  

- культура общения;  

- справедливость;  

- любовь к детям;  

- доброта, доброжелательность;  

- коммуникабельность;  

- активная жизненная позиция;  

- индивидуальный подход к детям; -чувство юмора;  

- инициативность; 

- жизнерадостность; 

- нравственность. 

Область профессионализма: 

- быть современной, творческой личностью;  

- человек, стремящийся к самосовершенствованию;  



- умение воспитателя налаживать отношения с детьми и родителями;  

- знать индивидуальные психологические особенности детей; 

- способность к самоанализу;  

- повышать квалификацию. 

Для идеальной работы воспитателя родителями были выведены 

следующие направления: 

Направления продвижения к идеалу:  

1. Иметь возможность самосовершенствоваться.  

2. Наполняемость группы 

3. Внутренняя мотивация. 

4. Создание благоприятных условий труда. 

5. Общение воспитателя с родителями и детьми.  

6. Уменьшение нагрузки.  

7. Повышение квалификации через семинары, курсовую подготовку.  

8. Обмен опытом с другими регионами, применение полученного 

опыта. 

9. Повышение статуса воспитателя в обществе;  

10. Создание книги отзывов (обратная связь с родителями). 

Примерный перечень мероприятий, направленных на 

продвижение педагогов к идеалу: 

На государственном уровне:  

- повышение статуса воспитателя в обществе;  

- увеличение финансирования образования;  

- активное привлечение некоммерческих организаций;  

- активное привлечение СМИ.  

На уровне детского сада;  

- организация содружества родителей и воспитателей;  

- организация семинаров для родителей с целью повышения уровня 

понимания между: воспитатель – родитель; воспитатель – ребенок.  

- создание материальной базы и улучшение материально – 

технического состояния сада. Показатели продвижение ребенка:  

- желание ребенка ходить в детский сад;  

- заинтересованность родителей в учебном процессе, стремление 

помочь воспитателю, участие в жизни группы;  

- результативность, высокие показатели при диагностике; 

- рост или развитие воспитанности, индивидуальных способностей 

ребенка;  

- психологическое состояние ребенка, его отношение к детскому саду.  

Вывод: Мы считаем профессионально компетентным такой труд 

педагога, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется 

педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность 

воспитателя, достигаются хорошие результаты в обучении и воспитанности 

дошкольников.  

Группа «Общественность»  

Создание образа идеального педагога, определение направлений 

продвижения к идеалу и планированию мероприятий, способствующих 

продвижению педагогов к идеалу.  



Руководитель группы: воспитатель.  

Ему присуще:  

- Любящий детей;  

- Умеющий идти на компромиссы;  

- Разносторонний, умеющий увлечь детей;  

- Уважающий личность ребенка;  

- Внешне привлекательный;  

- Коммуникабельный;  

- Улыбчивый, обладающий тонким чувством юмора;  

- Толерантный;  

- Умеющий и желающий изменяться в изменяющихся ситуациях;  

- Человек высокого нравственного долга, обладающий моральными 

принципами;  

- Инициативный;  

- Ведущий ЗОЖ;  

- Счастливый.  

- Отзывчивый.  

- Ответственный. 

Направления продвижения к идеалу.  

Поднимать престиж воспитателя, чтобы привлечь в профессию 

достойных представителей.  

Для этого надо:  

- Организовать специальные рубрики в СМИ;  

- Повысить заработную плату педагога; 

- Социальные льготы;  

- Провести глобальную модернизацию образовательных учреждений. 

Перечень мероприятий, способствующих продвижению педагога к 

идеалу:  

- разработка программ, способствующих продвижению престижа 

профессии воспитателя;  

- создание психолого-педагогического сообщества для просвещения 

общественности;  

- психологическое тестирование учителей на профессиональную 

пригодность при приеме на работу;  

- создание нравственного психологического климата в коллективе 

образовательного учреждения;  

- полноценный активный отдых в отпускное время, обогащающий 

воспитателя духовно и расширяющий его кругозор. 

Показатели продвижения.  

1. Престиж образовательного учреждения.  

2. Уровень комфортности пребывания ребенка в образовательном 

учреждении.  

Методы измерения показателей продвижения.  

1. Информация о достижениях детского сада.  

2. Социальная активность педагогического и детского коллективов.  

3. Количество воспитателей с ИМЕНЕМ (личность, известная в 

сообществе).  



4. Соблюдение всех здоровьесберегающих технологий (мебель, свет, 

тепло, присутствие мед. персонала и т.д.)  

5. Безопасное пребывание ребенка в детском саду (отсутствие фактов 

жестокости, агрессии, национализма и т.д.)  

Вывод: «Идеальный воспитатель» – это человек высокой культуры, 

умеющий сохранять свое лицо в нестандартных ситуациях, компетентный в 

своей области, высокий профессионал своего дела. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деловая игра «Кто такой талантливый педагог?» 
 

Цель: определение профессиональных и личностных ресурсов каждого 

участника. 

Задачи: 

Самоопределение в жизненных и профессиональных ценностях; 

Выявление скрытого творческого потенциала, самооценки, 

коммуникативных качеств. 

Оборудование: листы бумаги, шариковые ручки 

Количество участников: 5-6 человек 

Предполагаемый результат: выявление индивидуального 

профессионального ресурса педагога. 

Ход игры: 

Ведущий: Для того, чтобы выполнить поставленные цель и задачи в 

деловой игре, я приглашаю 5-6 участников (участникам предлагается 

встать в круг). 

Для определения эмоционального настроя каждого участника, я 

предлагаю: 

Упражнение «Здравствуйте, я… Сегодня я вот такая…» 

Участники встают в круг, первым говорит ведущий: «Здравствуйте, 

я…(имя). Сегодня я вот такая… (мимикой или жестом показывает свое 

эмоциональное состояние)». Группа отвечает: «Здравствуйте… 

Сегодня….вот такая (повторяют действия участника)». 

Ведущий: Вы все творчески и талантливо показали свои эмоции. 

Задумывались вы о том, что такое талант? (Мнение педагогов) 

Ведущий: На экране вы видите высказывание известных людей о том, 

что талант. 

Ведущий предлагает сесть за столы, взять лист бумаги разделить его на 

две половины. Затем, не советуясь, не обсуждая друг с другом, в первой 

колонке написать список самых главных качеств, которые, на их взгляд 

заключают в себе талант воспитателя, педагога. (Индивидуальная работа 

педагогов). 

Ведущий: Теперь отложите листочки, мы вернемся к ним позже. 

Давайте теперь немного поиграем. Предлагаю игру, которая 

называется «Багаж». 

Ведущий: Нам пришло письмо, в котором написано, что в самом 

лучшем городе на свете, в самом лучшем его здании открывается новый 

оборудованный по последнему слову техники детский сад. В нем не хватает 

только коллектива педагогов. Нас приглашают поучаствовать в отборе 

работников на вакантные должности. Едем? 

Ведущий: Мы стоим в порту возле самого комфортабельного корабля, 

какой только бывает на свете. Подняться на борт мы сможем, только 

предъявив своего рода билет – назвав свою миссию, с которой мы 

отправляемся в путь. 

Каждому из вас нужно выбрать для себя, на ваш взгляд, миссию, т.е. 

педагогическую профессию в детском саду – реальную или совсем 

фантастическую. Главное помнить, что ваша профессия – важная и очень 



ценная! 

Ведущий: Теперь каждому из вас дается слово: постарайтесь убедить 

нас, почему именно ваша миссия так важна и почему именно вы ей 

соответствуете в большей мере. (Выступления педагогов) 

Ведущий: Ну что, команда в сборе! Отправляемся в путешествие? Нет! 

Мы забыли багаж! Но багаж наш не простой – это лучшие качества, 

действия, отношения талантливого педагога, которые помогут ему в 

выполнении его миссии. Предлагаю взять собой по 5 качеств, самых на ваш 

взгляд, необходимых. Участники записывают их на листках (индивидуальная 

работа педагогов). 

Ведущий: Поехали! Долго ли коротко ли плыли!... И вот – шторм! 

Корабль терпит крушение, и нам срочно нужно эвакуироваться в шлюпки. 

Места в шлюпках мало, поэтому возьмите с собой только по одному 

предмету - слову из списка – самому главному. Оторвите ненужные слова. 

Бросайте ваши записки в коробку! Скорее!.. Уф! Выплыли! Разбирайте не 

глядя бумажки из коробки. Посмотрите, что вам досталось? Расскажите, 

нужное качество вам досталось для выполнения  миссии. 

 (Ведущий записывает на доске список коллективно отобранных 

качеств). 

Ведущий: Плыли, мы плыли и вот шлюпки приплыли к острову! 

На острове всех встречает представитель острова 

Представитель острова: Здравствуйте, вы кто такие, как оказались на 

нашем острове? 

Ведущий и участники игры говорят о том, как они оказались на 

острове. 

Представитель острова: Может быть кто – нибудь из вас захочет 

остаться на нашем острове работать. У нас тоже есть обычный 

муниципальный детский сад,  дети говорят на разных языках, группы 

разновозрастные. Есть одна школа, продовольственный магазин и магазин 

одежды, музей истории острова, рынок, рыбоперерабатывающий комбинат. 

Который оборудован по последнему слову техники, молодым работникам 

предоставляется жилье и высокая заработная плата, правда работать на этом 

заводе не легко. Но может быть кто-нибудь захочет остаться на нашем 

острове работать. 

Мнения педагогов 

Пожелавшие остаться на этом острове остаются. 

Ведущий слышит звук самолета и говорит о том, что это за ними 

прилетели спасатели, предлагает вернуться домой. 

Ведущий: Мы вернулись и теперь можем  обсудить состоявшуюся 

игру. 

Ведущий:  Что дало вам лично участие в этом «путешествии»?  Было 

ли сложно? (ответы участников). 

Давайте узнаем мнение коллеги, довольна ли она свои сделанным 

выбором, используем современное средство связи телемост. 

 Уважаемый коллега довольны ли сделанным выбором? (коллега 

говорит о своем выборе обосновывая его). Участница может быть довольна 

сделанным выбором, может остаться неудовлетворенной. Ведущий 



спрашивает в чем заключается еѐ неудовлетворенность? 

Ведущий (обращается к участникам): Уважаемые коллеги давайте 

попробуем убедить еѐ вернуться, так у человека неопределенна 

профессиональная и жизненная позиция (мнения педагогов). Я в свою 

очередь тоже могу предложить разработать для вас индивидуальный 

маршрут по повышению самооценки (повысить мотивацию, отравить на 

курсы повышения квалификации, перевести на специалиста). 

Ведущий: В заключении  давайте обратимся к нашим записям, которые 

мы сделали  в начале встречи. Помните, мы записали на листках качества, 

заключенные в таланте воспитателя? А на доске – список качеств, которые 

были отобраны участниками как самые главные для талантливого педагога. 

Согласны ли вы с тем, что самые важные качества для талантливого педагога 

именно те, которые записаны на доске (участники высказывают своѐ 

мнение). 

Ведущий: в завершение игры позвольте пожелать успехов в вашей 

работе, стремитесь и далее накапливать в себе те качества, о которых мы 

сегодня говорили. 

 

Пятнадцать лучших деловых игр, развивающих умение 

решать проблемы 

 

Кто-то видит проблему, а кто-то — решение. Деловые игры любят не 

только HR — это отличный способ изучить методы работы вашей команды 

(как отдельных участников так и всех вместе) и освоить стратегии, 

помогающие команде быстро устранять любые препятствия, возникающие на 

пути к общей цели. В результате управление командой проекта становится в 

разы проще. 

Классические деловые игры, развивающие навыки решения проблем: 

1. Тонущий корабль 

Развивает умение адаптироваться. 

Необходимый инвентарь: веревка, одеяло или клейкая лента, чтобы 

обозначить место на полу. 

Правила игры. Отметьте с помощью веревки (одеяла, клейкой ленты) 

ограниченный участок на полу, и пусть ваша команда на него встанет. 

Постепенно сокращайте это пространство в течение 10-15 минут, а участники 

пусть ищут способ удержать друг друга внутри и не «вывалиться за борт». 

2. Башня из спагетти и зефира 

Развивает навыки командной работы. 

Необходимый инвентарь: по 20 штук сырых спагетти, одному мотку 

клейкой ленты, метровому куску веревки и одному зефиру на каждую 

команду. 

Правила игры. Ваша цель — построить самую высокую башню, 

способную стоять самостоятельно, опередив команды соперников. Если 

хотите усложнить игру, поставьте дополнительное условие: зефир 

должен находиться на вершине башни и использоваться в качестве «купола». 

Это упражнение учит активному мышлению, а также укрепляет командный 

дух и развивает лидерские способности. 



3. Яйцепад  

Развивает навыки командной работы, умение принимать решения. 

Необходимый инвентарь: десяток яиц; строительные материалы 

(газеты, соломинки для коктейлей, клейкая лента, пищевая пленка, 

воздушные шары, резиновые ленты, палочки от мороженого и т. п.); брезент 

или защитная пленка, место на автостоянке или любой участок, где вы не 

боитесь намусорить. 

Правила игры. Каждая команда получает по яйцу и выбирает для себя 

строительные материалы. За 20-30 минут участники должны соорудить 

защитный контейнер, который не позволит яйцу разбиться. Затем 

сбрасывайте контейнеры с яйцами с высоты (с высокого стола или даже со 

второго этажа), и смотрите, чье яйцо не разобьется. Если уцелеют несколько 

яиц, постепенно повышайте высоту падения, пока не останется только один 

победитель. 

4. Взаперти 

Развивает коммуникационные навыки, умение принимать решения. 

Необходимый инвентарь: офис. 

Правила игры. Представьте, что ваша команда оказалась запертой в 

офисе. Все двери заблокированы, ломать их или выбивать окна нельзя. За 30 

минут участники команды должны выбрать 10 обычных предметов из вашего 

офиса, которые необходимы им для выживания, и расположить их по степени 

значимости. Цель заключается в том, чтобы за тридцать минут обсудить 

предложенные списки и порядок предметов и прийти к согласию. 

Игры, развивающие творческий подход к решению проблем: 

5. Лего 

Развивает коммуникационные навыки. 

Необходимый инвентарь: набор Лего. 

Правила игры. Разбейтесь на небольшие команды из двух и более 

участников. Выберите ведущего, не входящего ни в одну из команд, который 

должен за 10 минут построить из блоков Лего произвольную конструкцию. 

После этого команды должны за 15 минут в точности воспроизвести эту 

конструкцию, используя блоки того же цвета и формы. Но видеть 

оригинальную конструкцию может только один участник от каждой 

команды. Этому участнику придется понятно и точно описать размеры, цвета 

и форму оригинальной конструкции. Если вам кажется, что это слишком 

легко, запретите «видящему» участнику прикасаться к конструкции, которую 

строит его команда. Эта игра поможет вам понять всю важность 

эффективного обмена информацией. 

6. Побег 

Развивает навыки командной работы. 

Необходимый инвентарь: 1 веревка, 1 ключ, запертая комната и 5-10 

загадок или головоломок в зависимости от того, сколько времени вы хотите 

потратить на игру. 

Правила игры. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы выбраться 

из запертой комнаты за отведенное время, отыскав ключ с помощью 

подготовленных подсказок. Ключ и подсказки должны быть спрятаны 

заранее. Команду запирают в комнате, и за 30 минут или один час игроки 



должны найти ключ с помощью спрятанных здесь же подсказок. Для 

успешного прохождения игры нужно уметь действовать сообща и устраивать 

мозговые штурмы, пытаясь понять, что означает та или иная подсказка. 

7. Полярники 

Развивает умение принимать решения, умение адаптироваться. 

Необходимый инвентарь: повязки на глаза и по одной упаковке 

«строительных материалов» (листов картона, зубочисток, резиновых лент 

или стикеров) на каждую команду, электрический вентилятор. 

Правила игры. Представьте, что вы — отважные исследователи 

Арктики, бредущие по ледяной пустыне. В каждой команде выберите 

«начальника экспедиции». Через 30 минут должна налететь снежная буря, и 

каждой команде нужно выстроить убежище, чтобы остаться в живых. К 

несчастью, у начальника экспедиции обморожены руки, так что он не может 

участвовать в строительстве, а у остальных снежная слепота, и они не могут 

видеть. Через 30 минут включите вентилятор и посмотрите, чье убежище 

уцелеет. 

8. Минное поле 

Развивает коммуникационные навыки. 

Необходимый инвентарь: пустая комната или коридор, повязки на 

глаза и набор обычных офисных принадлежностей. 

Правила игры. Разбросайте на полу предметы (коробки, офисные 

стулья, бутылки с водой и т. д.) случайным образом, чтобы нельзя было 

пройти из одного конца комнаты в другой и ни на что не наткнуться. 

Разделите участников по парам, и завяжите глаза одному из партнеров. 

Второй должен провести своего напарника из одного конца «минного поля» в 

другой так, чтобы не задеть ни одну мину. При этом он не имеет права 

прикасаться к напарнику. Если хотите усложнить задачу, запустите на 

«минное поле» все пары одновременно, чтобы игрокам приходилось 

внимательнее прислушиваться к указаниям своих «провожатых». 

9. Слепые фигуры 

Развивает коммуникационные навыки. 

Необходимый инвентарь: повязки на глаза, веревка. 

Правила игры. Игроки надевают повязки и становятся в круг. Концы 

веревки связываются вместе, и она укладывается перед участниками также в 

форме круга — чтобы каждый из игроков мог наклониться и ее нащупать. 

Ведущий говорит игрокам, чтобы они взяли в руки веревку и образовали с ее 

помощью геометрическую фигуру: квадрат, треугольник, прямоугольник и т. 

п. Игроки могут переговариваться, но им нельзя снимать повязки. Если у вас 

очень много участников, их можно разбить на команды и дать по веревке 

каждой из команд. Победит та команда, которая быстрее построит нужную 

фигуру. 

Простые и легкие игры, развивающие навыки решения проблем: 

10. Слепой строй 

Развивает коммуникационные навыки. 

Необходимый инвентарь: повязки на глаза. 

Правила игры. Участники завязывают глаза, а затем ведущий шепотом 

называет каждому игроку число, начиная с единицы. Затем участники 



должны выстроиться в порядке возрастания их чисел, не переговариваясь 

между собой. Также можно выстраиваться не по числам, а по росту, возрасту, 

дням рождения и т. д. 

11. Переверни пирамиду 

Развивает умение адаптироваться, навыки командной работы. 

Необходимый инвентарь: не нужен. 

Правила игры. Участники становятся так, чтобы образовать пирамиду, 

подобно шарам в бильярде. Затем ведущий говорит, что трое из участников 

команды должны переместиться таким образом, чтобы вершина и основание 

пирамиды поменялись местами. Лучше всего делать это упражнение в 

большой группе, которую можно разделить на маленькие команды и 

посмотреть, кто перевернет пирамиду быстрее. 

12. Перемена мест 

Развивает умение адаптироваться, навыки командной работы. 

Необходимый инвентарь: мел, веревка, клейкая лента, бумага (чтобы 

отметить место, где можно встать). 

Правила игры. Разделите группу игроков на две команды и постройте 

их в две шеренги лицом друг к другу. Используя мел, клейкую ленту, веревку 

или листы бумаги (в зависимости от того, на каком полу вы 

играете) отметьте место, где стоит каждый из игроков, а также один 

дополнительный пустой участок между двумя шеренгами. Цель заключается 

в том, чтобы шеренги поменялись местами. 

Используйте следующие ограничения: 

 Одновременно может перемещаться только один человек. 

 Нельзя меняться местами с игроком, смотрящим в том же 

направлении. 

 Нельзя двигаться назад. 

 За один ход игрок не может меняться местами с более чем одним 

игроком из второй команды. 

  .  

13. Запутанная история 

Развивает умение адаптироваться, навыки командной работы. 

Необходимый инвентарь: не нужен. 

Правила игры. Все участники должны встать в круг, затем каждый 

игрок берет за руки двух любых игроков, не стоящих с ним рядом. После 

того, как все возьмутся за руки, попросите игроков «распутаться» и 

образовать идеальную окружность, не разжимая рук. Для этого участникам 

игры потребуется творческое и стратегическое мышление. 

 .  . 

14. Конкурс на самую тупую идею  

Цель: решение текущей проблемы. 

Необходимый инвентарь: не нужен. 

Правила игры. Иногда «тупые» идеи оказываются самыми удачными. 

Попросите, чтобы каждый из участников предложил самый тупой вариант 

решения насущной проблемы. А затем, составив длинный список, 

попробуйте найти решение, которое окажется не таким уж тупым. 

Проводите мозговые штурмы в системе управления проектами Wrike. 

https://www.wrike.com/ru/free-trial/


Он бесплатен и позволит участникам сразу же приступить к совместной 

работе.  

15. Что бы сделал X?  

Цель: решение текущей проблемы. 

Необходимый инвентарь: не нужен. 

Правила игры. Пусть каждый из участников представит себя кем-то из 

знаменитостей или выдающихся людей, которые ему нравятся. Затем 

спросите у каждого игрока, какое мнение мог бы высказать их персонаж, 

если бы столкнулся с текущей проблемой? Как бы он ее решил? Это 

позволит каждому из участников задуматься о возможном решении, которое 

иначе могло бы не прийти им в голову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг 

Тема:  «Сплочение педагогического коллектива» 

 

Цель: Повысить сплоченность, взаимопонимание и самооценку 

коллектива педагогов 

Материал: видео для релаксации, ватман, простые карандаши, 

глянцевые журналы, клей, фломастеры, видео притча «Воробей» (о любви, 

терпении и взаимоотношениях»). 

Ход тренинга: 

Педагог-психолог: 

- Здравствуйте, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами примем участие 

в тренинге, который называется «Команда ДОУ»  

Цель тренинга: 

• Повысить сплоченность коллектива; 

• Повысить взаимопонимание между педагогами; 

• Повысить самооценку педагогов; 

• Повысить настрой на удачу, счастье, добро и успех. 

Как вы думаете, что же такое сплоченность коллектива? 

(Ответы педагогов). 

Сплоченность коллектива - это понятие, раскрывающее особенности 

межличностных отношений в коллективе, единство ценностных ориентаций, 

единство целей и мотивов. 

Товарищеские контакты во время работы и по окончании ее, 

сотрудничество и взаимопомощь формируют хороший психологический 

климат в коллективе. 

.Психологический климат - это межличностные отношения, типичные 

для трудового коллектива, которые определяют его основное настроение. 

В одном климате растение может расцвести, в другом — зачахнуть. То 

же самое можно сказать и о психологическом климате: в одних условиях 

люди чувствуют себя некомфортно, стремятся покинуть коллектив, проводят 

в нем меньше времени, их личностный рост замедляется, в других — 

коллектив функционирует оптимально и его члены получают возможность 

максимально полно реализовать свой потенциал. 

Строительство психологического климата, сплоченности коллектива – 

это важнейшее дело не только администрации, но и каждого члена 

коллектива. 

Климат называют благоприятным, если в коллективе царит атмосфера 

доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требовательности. Если 

члены коллектива готовы к работе, проявляют творчество и достигают 

высокого качества, работая без контроля и неся ответственность за дело. 

Если в коллективе каждый защищѐн, чувствует причастность ко всему 

происходящему и активно вступает в общение. 

Д. Карнеги предлагает следующие принципы общения: 

Основные методы обращения с людьми: 

- не критикуйте, не осуждайте и не жалуйтесь; 

- честно и искренне оценивайте достоинства людей; 

- пробуждайте в человеке искреннее желание проявить себя; 



Шесть способов понравиться людям: 

- проявляйте искренний интерес к другим людям; 

- улыбайтесь; 

- помните, что в любом языке нет для человека звука значительнее и 

приятнее, чем звук собственного имени; 

- будьте хорошим слушателем; Поощряйте других на разговор о них самих; 

- говорите о вещах интересующих вашего собеседника; 

- давайте людям почувствовать собственную значимость - и делайте это 

искренне. 

1 этап. Приветствие. 
- А сейчас давайте выполним упражнение «Знакомство» 

Каждый член коллектива, по очереди называет свои Ф. И. О. и 

положительное личностное качество, и деловое качество (деловые: проф. 

мастерство, инициативность, пунктуальность, организованность, 

осведомленность, преданность работе, личностные: интеллигентность, 

трудолюбие, скромность, отзывчивость, аккуратность и др.) 

2. Разминка. «Поменяются местами те, кто». 
Цель: снять эмоциональное напряжения, поднять настроение, узнать 

друг о друге дополнительную информацию. 

Убирается один стул, и водящий, стараясь занять освободившееся 

место, предлагает поменяться местами тем, кто: носит брюки, любит яблоки, 

умеет играть на гитаре, носит часы и т. п. 

Когда правила игры становятся понятны, условия перемены мест 

усложняются. Теперь вопросы должны касаться особенностей 

профессиональной деятельности участников, образования, специфики работы 

с детьми и т. п. 

Например, поменяются местами те, кто: 

• работает всю жизнь в одном учреждении; 

• любит свою работу; 

• работает педагогом уже больше 10 лет; 

• мечтал быть педагогом с детства и т. д. 

После подвижного упражнения можно спросить желающих, во-первых, 

кто, что о ком запомнил, а во-вторых, кто хотел бы, чтобы рассказали другие, 

что о нем запомнили. Таким образом, участники меняются местами 

3. А теперь мы с вами еще поиграем, игра называется "Гусеница" 
Цель: игра учит доверию. 

Сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе 

передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите на 

плечи впереди стоящего. Между животом одного играющего и спиной 

другого зажмите шар или мяч. Дотрагиваться руками до мяча строго 

воспрещается! Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны 

пройти по определенному маршруту. 

2 этап. 
Психотехническое упражнение «Давление». 

Цель: осознание разных моделей в общении и взаимодействии с 

партнером, установка на равноправное общение. (10 мин) 

Инструкция: встаньте друг против друга, поднимите руки на уровне 



груди и слегка прикоснитесь друг к другу ладонями. Договоритесь, кто будет 

ведущим. Задача ведущего – слегка надавить на ладони своего партнера. 

Затем, поменяйтесь ролями и повторите движение давления на ладони 

партнера по игре. 

Оцените свои впечатления. В какой ситуации Вам было эмоционально 

комфортнее: когда Вы давили или когда Ваш партнѐр давил на Ваши ладони? 

- Возможно Вы не испытали приятных минут ни в первом, ни во 

втором случае (Вам было неприятно давить на партнѐра, и очень неприятно, 

когда давили на Вас). 

Тогда, попробуйте не давить друг на друга, выполняйте совместные 

движения обращѐнными друг к другу ладонями рук так, чтобы между вами 

возникло взаимное ощущение тепла (психоэнергетический контакт) . 

Почувствовали ли Вы, насколько приятнее взаимодействовать на 

равных, а не добиваться превосходства? Не забывайте, что стремясь к 

психологическому давлению на партнера по общению (будет родитель, 

коллега, ребенок, мы рискуем вызвать у него реакцию не подчинения, а 

возмущения. И вместо помощи, он просто откажется от контакта с нами. 

Минутки релаксации  

3 этап. Практический. 
Упражнение «Коллажирование на тему – «Наш коллектив» 

Коллажирование, как и любая визуальная техника, дает возможность 

раскрыть потенциальные возможности человека, предполагает большую 

степень свободы, является безболезненным методом работы с личностью, 

опирается на положительные эмоциональные переживания, связанные с 

процессом творчества. Кроме того, при изготовлении коллажа не возникает 

напряжения, связанного с отсутствием у участников художественных 

способностей, эта техника позволяет каждому получить успешный результат. 

Особенностью данной методики является то, что создание коллажей 

происходит в групповой форме, что позволяет включить участников в 

совместную деятельность и проследить особенности их социального 

взаимодействия. 

Цель упражнения: развить способность группы приходить к общему 

мнению, идти на компромисс, уметь договариваться. 

Группа садится вокруг стола, им предлагаются ватман, простые 

карандаши, глянцевые журналы и клей. Группа решает, что они будут 

изображать, вместе договариваются кто рисует выбранный рисунок 

(желательно, чтоб вместе, рисунок должен быть объемным). Участники 

должны распределить цвета и то место на ватмане, которое они будут 

заполнять. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Были ли трудности при выборе рисунка? 

2. Возникали ли разногласия в ходе работы? 

Психолог: 

- Присаживайтесь на свои места. 

4 этап. Заключительный 

В заключение тренинга ведущий просит на небольших листочках 

написать пожелания своему коллективу. 



.(включает видео притча «Воробей») 

Рефлексия тренинга. Участникам раздаются бумажные листочки, 

ведущий просит изобразить на них свое настроение после проведенного 

тренинга. 

И в заключении, мне хотелось бы сказать: 

Коллектив – это дружба, 

Коллектив – это сила, 

Коллектив – это кто-то всегда «заводила» 

Коллектив – когда вместе всегда и везде. 

Хоть на рифе, хоть в космосе, хоть на воде. 

По окончании тренинга звучит музыка и под нее ведущий раздает 

медали "Лучший коллектив" 
         

 
 

 

 

 

 

 

 


