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Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых 
для решения образовательных задач развития детей раннего 

и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития

Трудовые действия Необходимые знания, умения



Детский сад — территория понимания, принятия, 
поддержки и конструктивного взаимодействия



Профессиональные компетенции

Трудовые действия Необходимые знания, умения

Участие в создании безопасной 
и психологически комфортной 
образовательной среды образовательной 
организации через обеспечение 
безопасности жизни детей, поддержание 
эмоционального благополучия ребенка 
в период пребывания в образовательной 
организации.

Создание позитивного психологического 
климата в группе и условий для 
доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими 
к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным 
слоям, а также с различными (в том числе 
ограниченными) возможностями здоровья

Знать современные тенденции развития 
дошкольного образования;
специфику дошкольного образования 
и особенностей организации работы 
с детьми раннего и дошкольного возраста;
общие закономерности развития ребенка 
в раннем и дошкольном возрасте;
особенности становления и развития 
детских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте.
Уметь организовывать виды 
деятельности, осуществляемые в раннем 
и дошкольном возрасте: предметная, 
познавательно-исследовательская, игра, 
продуктивная, конструирование; 
создавать широкие возможности для 
развития свободной игры детей, в том 
числе обеспечивать игровое время 
и пространство



Участие в создании безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды образовательной организации 
через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального благополучия ребенка 
в период пребывания в образовательной организации



Профессиональные компетенции — это умение задавать себе вопросы 
и находить на них ответы

Как преодолеть страх 
и беспокойство за 
сохранность жизни и здоровья 
детей и предоставить им 
возможность активного 
самостоятельного движения?

Как формировать предметно-
пространственную среду 
в ситуации дефицита 
средств?

Не только и не столько 
предметность, сколько 
качество взаимодействия 
способно принципиально 
изменить ситуацию 
в дошкольных 
образовательных 
организациях. 



Знать общие закономерности развития ребенка 



Снижение скорости…

Наше время — время безумных скоростей. Многие родители вовлечены в эту

гонку и даже гордятся тем, что успевают делать несколько дел в одно время.

Возможно, это важно для бизнеса и самореализации, но совершенно не

приемлемо в ситуации, когда в эту гонку вовлечены малыши. Родители

взвинчивают самих себя и своих детей, разрываясь между разными задачами,

перескакивая с одного действия на другое, создают суету и ощущение

беспорядка. Перевозбужденные «энергетической бурей» дети становятся

капризными, а их матери и воспитатели ощущают стресс. Создавая покой

в окружении детей, мы сами испытываем облегчение и умиротворенность.

Природой заложена некая «хореография роста», и если взрослые

предоставляют ребенку свободу и безопасность, то он будет учиться тому, что

ему необходимо на каждом этапе.



Профессиональные компетенции — это умение задавать себе вопросы 
и находить на них ответы

Как перестать «функционировать», 
выполняя жесткие требования, не 
ориентируясь на потребности 
и возможности детей?

Как обеспечить баланс учения 
и обучения, если стереотипы 
«раннего» и даже «сверхраннего» 
развития означают чаще всего 
обучение в форме занятий?

Как представить всем 
заинтересованным взрослым 
достижения ребенка?

К программе «Вдохновение» 
разработана и издана серия научно-
практических пособий по всем 
направлениям развития, по всем 
образовательным областям. 

Переведены и изданы 
многочисленные тексты, дающие 
представление о мировом опыте 
организации образовательной 
деятельности с детьми дошкольного 
возраста. 

Работают интернет-ресурсы.

Работают стажировочные площадки.



Профессиональные компетенции

Трудовые действия Необходимые знания, умения

Организация и проведение 
педагогического мониторинга освоения 
детьми образовательной программы 
и анализ образовательной работы 
в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста

Знать общие закономерности развития 
ребенка в раннем и дошкольном возрасте.
Уметь использовать методы и средства 
анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить 
результаты освоения детьми 
образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения 
и развития на следующих уровнях 
обучения.
Уметь выстраивать партнерское 
взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего 
и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач, использовать 
методы и средства для их психолого-
педагогического просвещения



Профессиональные компетенции — это умение задавать себе вопросы 
и находить на них ответы

Оценка текущей (актуальной) ситуации 
в развитии детей, а также определение 
ближайших перспектив развития 
осуществляется на основе сбора фактов, 
полученных в ходе наблюдения, анализа 
продуктов детской деятельности, общения 
с детьми с последующим обсуждением 
всеми участниками образовательных 
отношений, и прежде всего 
с родителями (ФГОС ДО).

Программой «Вдохновение» предусмотрена 
система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, 
основанная на педагогических наблюдениях. 
Система мониторинга включает:
• педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную 
с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;

• детские портфолио, фиксирующие 
достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка; 
• различные шкалы индивидуального 

развития. 
Программа предоставляет организации право 
самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики 
развития детей, в том числе его динамики.



При проведении мониторинга следует исключить:

• игнорирование индивидуального в образовании — темпа учения, 
особенностей индивидуального стиля учебной деятельности, интересов, 
склонностей, способностей. Это является прямым нарушением прав 
ребенка на развитие по «собственной траектории»; 

• неисполнение требования «ненормированности» дошкольного 
образования; 

• субъективизм в оценке результатов; 

• игнорирование точки зрения родителей;

• разнородность предмета (показателей и индикаторов) 
диагностирования. 

ФГОС ДО













Практикум профессиональной компетентности

Внимательно рассмотрите фотографии.

Определите и запишите:
• умения, которые демонстрирует ребенок; 
• имеющиеся у ребенка знания;
• эмоциональное состояние.

Сделайте вывод о способностях ребенка к концентрации и длительному 
удержанию внимания, сосредоточенности на самостоятельно выбранной 
деятельности, о применении ребенком исследовательских действий, 
о признаках проявления креативности.

Поделитесь информацией с родителями. Задайте им вопросы. Предложите 
варианты совместных действий.



Маша (2 года 4 мес.) утром пригласила меня в кукольный уголок, накрыла
на стол, села и говорит: «Хочу мясо!» Предлагаю: «Вот, Маша, держи
курицу». Маша: «Нет! Хочу вырезку!»
Маша (2 года 5 мес.) вечером взяла книжку и подошла ко мне: «Давайте
сказку читать!» «Давай! Какую?» — соглашаюсь я. «Эту», — протягивает
книжку «Сказки для самых маленьких». Начинаю читать. Маша немного
послушала, забрала книгу: «Дай, я сама!» — и стала рассказывать все
сказки на свой лад.
Во время прогулки говорю деткам: «Смотрите, как много листиков упало
с деревьев на участок!» Маша (2 года 5 мес.) разводит руками: «Дак ведь
осень! Вот и падают!» Продолжает Вероника (2 года 6 мес.): «Юля, смотри,
какие они красивые! И желтые, и красные! А этот оранжевый!»



Вероника (2 года 8 мес.) смотрит в игрушечный микроскоп, затем 
показывает мне руки: «Посмотри, микробы!»

Обращается ко мне: «Я буду твоей помощницей, потому что я говорящая».

Сообщает мне: «Я вчера была у врача, и у меня теперь в зубике жвачка». 
«Не может быть!» — сомневаюсь я. «Может, потому что там кариес», —
твердит Вероника.

Вероника надевает белый халат: «Кто на прием?» Берет куклу, начинает 
осматривать. Говорю ей: «Вероника, может, детей позовешь на прием?» 
«Нет, я хочу лечить только куклу».



КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute
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