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Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач    

Демонстрация качественного владения современными методиками и 

технологиями в профессиональной деятельности, исходя из ее специфики         

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

ставит задачу достижения нового,  современного  качества 

дошкольного образования, связанного с созданием условий для развития 

личности ребенка, способного реализовать себя как часть социума. В связи с 

этим, предполагается новое содержание профессионально - педагогической 

деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и внедрять инновации, 

которые востребованы новой образовательной ситуацией. Ведущую роль в 

обеспечении эффективности воспитательно- образовательного процесса 

играет педагог, его профессионализм. Повышение уровня мастерства 

педагогов — приоритетное направление деятельности старшего воспитателя. 

Исходя из профессиональных потребностей педагогов, а также имеющихся в 

детском саду условий, в своей практической деятельности Наталья 

Александровна использует современные педагогические технологи. 

В методической работе старший  воспитатель опирается на технологию 

продуктивного общения. Данная технология позволяет поддерживать 

атмосферу сотрудничества, способность взаимодействовать и находится в 

режиме беседы, диалога с коллегами. Следовательно, технология 

продуктивного общения – это прежде всего диалоговое общение, 

позволяющее проводить обсуждение в свободной и коллегиальной 

обстановке. Каждый педагог имеет возможность высказать свои суждения, 

сравнить высказывания других педагогов и прийти к правильному выводу, что 

очень важно в педагогической деятельности с детьми.  

Наталья Александровна в работе с педагогами постоянно использует 

технологию проблемного обучения, направленную на развитие 

самостоятельности педагога и повышение его педагогической грамотности. С 

этой целью 20.06.2018 года был проведен семинар –практикум по теме 

«Использование интеллектуальных карт Т.Бьюзена в работе с детьми». 

Семинар был начат с постановки проблемных вопросов: почему одному 

педагогу удалось достичь результатов в работе с детьми, а другому не 

удалось?  Какие технологии использовал один педагог и какой у него 

получился результат; какие технологии использовал второй педагог и какой у 

него результат?  Какие составляющие будут давать максимально 

положительный результат в работе с детьми в любой образовательной 

деятельности? Как можно применять интеллектуальные карты в 

образовательном процессе с воспитанниками? Педагоги получили 



возможность практически овладеть технологией проблемного обучения с 

детьми (как одновременно заинтересовать всех воспитанников, как повысить 

эффективность образовательной деятельности, какие методы и приемы будут 

способствовать расширению знаний воспитанников и т.д). Использование 

данной технологии на семинаре позволило Наталье Александровне нацелить 

педагогов на поиск новых форм работы с детьми по решению проблемных 

ситуаций. 

Одной из форм работы, позволяющей Наталье Александровне в 

комплексе решать основные практические и исследовательские задачи, 

является игровое моделирование. Педагоги моделируют реальный 

педагогический процесс или проблемную ситуацию, учатся оценивать 

поведение всех участников, разбираться в проблемах возникновения сложной 

ситуации, учатся предвидеть ее отрицательный или положительный результат 

и на основе анализа принимают оптимальные профессиональные решения. В 

представленной деятельности педагогам с помощью жеребьевки была дана 

возможность выбора темы изготовления интеллектуальных карт. Был 

представлен картинный материал. Педагоги самостоятельно изготавливали 

интеллектуальные карты, тем самым получая теоретические и практические 

навыки по работе с воспитанниками по изготовлению интеллектуальных карт.   

Наталья Александровна считает обязательным условием в работе с 

педагогами использование личностно – ориентированных технологий. С 

целью повышения качества образования старший воспитатель планирует и 

организует методическую работу в ДОУ, ориентируясь на педагогический 

потенциал каждого педагога, его профессиональные умения, личностные 

качества. Данная технология носит  практико-ориентированный характер: 

молодые педагоги перенимают опыт, педагоги со стажем анализируют свой 

опыт и представленный опыт, делают выводы. Такая работа способствует 

включению педагога в инновационную деятельность, формирует потребность 

в непрерывном профессиональном совершенствовании. В представленной 

образовательной деятельности в контексте личностно–ориентированной 

технологии педагогам было предложено разнообразие тем, материалов 

выполнения, средств и способов изготовления интеллектуальных карт. 

Представленная образовательная деятельность показывает, что 

использование современных форм методического взаимодействия с 

педагогами позволяет повышать их мастерство и добиваться стабильных 

высоких результатов в работе с детьми. 

Способность к интеграции и комбинированию содержания различных 

программ, технологий, исходя из специфических задач профессиональной 

деятельности 

          Воспитательно-образовательный процесс становится более 

результативным и эффективным, если педагоги умеют творчески сочетать 

разные технологии обучения, систематически и целенаправленно 

использовать их на практике. Комбинирование технологий  продуктивного 

общения, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, 



деятельностный подход создали необходимые условия для знакомства 

педагогов с новым методом «Интеллектуальные карты», его неоспоримым 

образовательным потенциалом  для достижения максимального  результата в 

работе с детьми.  

Целесообразное использование ресурсов развивающей предметно 

пространственной среды в решении задач профессиональной деятельности, 

исходя из ее специфики 

Представленная образовательная деятельность была организована в 

музыкальном зале МБДОУ, где педагоги знакомились с новым методом 

«Интеллектуальные карты» Т.Бьюзена  в работе с детьми. Интеллектуальные 

карты представляют собой лист бумаги большого формата с 

систематизируемым наглядным материалом по определенной теме. Педагогам 

были предложены темы интеллектуальных карт и на общем столе большое 

количество разнообразного наглядного материала (иллюстрации журналов, 

газет, картинный материал, цветные и графические изображения предметов и 

объектов и т.д). Каждым педагогом индивидуально выбирался  необходимый 

наглядный материал. При работе с воспитанниками по методу Т.Бьюзена 

предполагается использование различного наглядного материала, который 

находится в развивающей  предметно–пространственной среде группы 

(фрагменты разукрасок, журналов, каталогов, распечатанных цветных 

картинок и т.д.). Изготовленные  интеллектуальные карты также могут стать 

частью предметно–пространственной среды группы: в уголке познавательного 

развития (при ознакомлении с предметом, объектом, явлением), в уголке 

речевого развития (для составления пересказов или описательных рассказов), 

в уголке по изучаемой лексической теме, на стенде «Тема дня». 

Систематическое изготовление и использование интеллектуальных карт в 

развивающей предметно-пространственной среде будет способствовать 

коррекционному, образовательному, развивающему, воспитывающему, 

стимулирующему, организационному, коммуникативному развитию 

воспитанников. 

Способность обеспечить эмоциональное благополучие участников 

образовательных  отношений  

Продуктивность каждого взаимодействия с педагогами - главная задача 

Натальи Александровны. Она зависит от многих факторов:  изучаемой темы, 

степени ее актуальности и проработанности, опыта и профессионализма 

педагогов, подбора соответствующего методического материала и наглядных 

пособий и т. д. Для большинства педагогов ДОУ характерны консерватизм, 

иногда занижена самооценка, им важно ощущать себя частью коллектива или 

группы, большинство избегают публичных выступлений. Именно поэтому 

одним из важных факторов является создание эмоционального комфорта и 

благополучия каждого педагога. Особую роль в создании комфортной 

обстановки в представленной образовательной деятельности играют личные 

качества Натальи Александровны: приятное, доброжелательное выражение 

лица, общение педагога спокойным, дружелюбным тоном, отсутствие 



раздражённости в речи.  Образовательная деятельность представлена на 

семинаре таким образом, что сначала предлагается проблемная ситуация, 

которая активизирует интерес педагогов и настраивает на совместную 

дальнейшую деятельность. Затем была рекомендована интеллектуальная 

карта, которая так же активизирует педагогические знания и умения, 

способствует развитию коллективной творческой активности, и только в 

конце семинара Наталья Александровна предлагает всем подгруппам 

педагогов самостоятельно изготовить интеллектуальные карты. Ценность 

такого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, откровенный 

обмен мнениями, формирует положительные отношения между 

сотрудниками. Стержнем данной формы работы с кадрами является 

коллективные обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, 

«соревнования умов и талантов», что позволяет каждому педагогу проявить 

себя, высказать свое мнение и в то же время остаться в группе.  

Способность поддержать индивидуальность и инициативу участников 

образовательных отношений. 

В представленной образовательной деятельности Наталья 

Александровна построила ознакомление педагогов с новым методом таким 

образом, что сначала с помощью проблемной ситуации у сотрудников 

формируется познавательный мотив, интерес к новому виду деятельности, 

затем совместно с педагогами делается вывод о возможности высокого 

положительного результата в работе с детьми, что еще раз говорит о 

уникальности данного метода. Постепенно старшим воспитателем 

представляются теоретические знания по использованию данного метода. 

Многие специалисты: учителя –логопеды, учитель–дефектолог, педагог–

психолог высказали предположения, что использование интеллектуальных 

карт будет давать высокие положительные результаты и в коррекционно –

образовательном процессе. Присутствующие педагоги предлагали темы 

интеллектуальных карт для разного возраста воспитанников, высказывали 

возможное содержание изучаемых направлений, самостоятельно 

изготавливали карты, что говорит о создании Натальей Александровной 

ситуаций, поддерживающих индивидуальность и инициативу участников 

образовательных отношений.    

Способность создавать условия для установления правил взаимодействия в 

разных ситуациях  

Старший воспитатель в методической работе большое внимание уделяет 

формированию компетентности педагогов по созданию условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, развитию 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками: развитию умения детей работать в группе 

сверстников.    

 



 


