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Здравствуйте уважаемые коллеги!  
Меня зовут Сергиенко Раиса Николаевна.  

 

  

 



Древнекитайский мыслитель Конфуций  говорил:  
«Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, 

способен быть учителем».  
 

 Что определяет 
степень профессионализма педагога, 
уникальность его творческого «Я»? 
Только постоянно развиваясь, он может 
соответствовать требованиям времени 
и профессии, а в чем-то даже опережать 
их. 

 Деятельность педагога во многом 
ориентирована на будущее. Для 
совершенствования профессионализма, 
как и совершенствования личности, 
возможны разные пути 

Развитие современного общества 

диктует особые условия 

организации дошкольного 

образования, интенсивное 

внедрение инноваций, новых 

технологий и методов работы с 

детьми. В этой ситуации особенно 

важна профессиональная 

компетентность, основу которой 

составляет личностное и 

профессиональное развитие 

педагогов. 



«Познавательное развитие детей младшего возроста» 



«Сегодня мы сделаем вместе, а завтра ты сделаешь сам!» 
 



 

 

                                 Образовательное развитие 

 



На сегодняшний день нормативные правовые документы федерального 
уровня, в первую очередь, Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования», направлены на улучшение качества 
образовательных услуг. Предъявляемые требования к личностно  
профессиональным  качествам и педагогической деятельности 
современного педагога довольно разнообразны. Все они направлены на 
реализацию психолого-терапевтической позиции педагога к детям. На 
первое место выдвигаются знания, умения, навыки, компетенции, которые 
нужны воспитателю для организации коммуникативно-личностного 
развития дошкольника. Именно поэтому в профессиональном стандарте 
педагога в качестве одного из центральных умений выделяется 
умение воспитателя «общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их».  



Начнем с раскрытия содержаний основных понятий, ибо, как говорил Рене 
Декарт: «Верно определите слова, и вы освободите мир от половины 

недоразумений». Компетенция применительно к 
профессиональному образованию – способность применять знания, умения 

и практический опыт для успешной трудовой деятельности 

 



Профессиональная компетентность современного педагога 

ДОУ определяется как совокупность общечеловеческих и 

специфических профессиональных установок, позволяющих 

ему справляться с заданной программой и особыми, 

возникающими в психолого – педагогическом процессе 

дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он 

способствует уточнению, совершенствованию, практическому 

воплощению задач развития, его общих и специальных 

способностей.  

Современное общество предъявляет новые требования к 

компетентности педагога. Он должен быть компетентным 

в вопросах организации и содержания деятельности по 

следующим направлениям: 

- воспитательно - образовательной (деятельность 

предполагает следующие критерии компетентности: 

осуществление целостного педагогического процесса; 

создание развивающей среды; обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. Данные критерии подкрепляются следующими 

показателями компетентности педагога: знание целей, задач, 

содержания, принципов, форм, методов и средств обучения и 

воспитания дошкольников; умения результативно формировать 

знания, умения и навыки в соответствии с образовательной 

программой); 
 



- 

 учебно–методической (деятельность воспитателя  

предполагает следующие критерии  компетентности: 
планирование воспитательно -образовательной работы; 
проектирование педагогической деятельности на основе 
анализа достигнутых результатов. Данные критерии 
подкрепляются следующими показателями компетентности: 
знание образовательной программы и методики развития 
разных видов деятельности детей; умение проектировать, 
планировать и осуществлять целостный педагогический 
процесс; владение технологиями исследования, 
педагогического мониторинга, воспитания и обучения 
детей.Кроме того, имея право выбора как основной, так и 
порциональных программ и пособий, воспитатель должен 
умело соединять их, обогащая и расширяя содержание 
каждого направления, избегая «мозаичности», формируя 
целостность восприятия ребёнком. Иначе 
говоря, компетентный педагог должен уметь грамотно 
интегрировать содержание образования, обеспечивать 
взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий исходя из 
задач воспитания и развития ребенка  

Развитие речи по средством  
театральной деятельности  



Воспитатель XXI века. 

Каким же он должен быть? Размышляя над этим вопросом, я пришла к выводу, что 
он ничем не отличается от воспитателя XIX и XX века. Да, воспитатель должен идти 
в ногу со временем. Безусловно, необходимо, чтобы он владел новейшими 
технологиями, умело ориентироваться в мире политики и современных 
достижениях техники, должен быть юридически и экономически грамотным. Это 
так, но в первую очередь воспитатель, как и во все времена, должен быть 
образцом духовности, воспитанности, порядочным и честным, добрым и 
справедливым человеком. На мой взгляд, эти главные  качества воспитателя были 
и остаются самыми необходимыми. 

Современный воспитатель не стоит на месте, ищет новые пути и методы работы с 
детьми, делает нашу профессию интересной, социально востребованной. 
На воспитателе лежит большая ответственность за развитие 
другого человека. Воспитывая детей вместе с родителями, создаём будущее 
нашей страны. 



Начиная работать в детском саду, я решила руководствоваться следующим 
принципом «Относиться к своим воспитанникам так, как я хотела бы, чтобы 
относились к моим детям». Это стало моим девизом, и когда возникают проблемные 
ситуации в общении с детьми, я всегда вспоминаю свой девиз, и мое сердце мне 
подсказывает, как поступить в той или иной ситуации. Бесспорно, 
труд воспитателя тяжёл – нелегко быть образцом для подражания, эталоном 
порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть творцом детской души! Но это 
приятная радостная тяжесть, потому что в основе её лежит любовь. Я объясняю 
своим малышам простые, но удивительные вещи, рассказываю, как важно быть 
добрым и честным, любить себя и своих близких. Еще очень важно для меня лишний 
раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его успехи очень скромны. 
Это воспитывает у детей желание сделать следующий шаг. А как нелегко работать с 
родителями,  точнее найти к ним подход. Ведь сколько людей, столько разных 
характеров. Мне важно, что родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть ,– 
своих детей. Секрет мастерства воспитателя заключается в том, что необходимо 
организовать педагогическое взаимодействие с родителями таким образом, чтобы у 
них всегда была возможность стать непосредственными  участниками жизни своих 
детей в детском саду. 



Да, профессия воспитатель очень трудна, но и интересна. Каждый день приходится что-то 

придумывать, «рыться» в новой литературе, рассказывать так, чтобы тебя слушали с 

горящими от любопытства глазами и понимать, что ты кому-то нужен и тебя ждут и любят. 

И в заключении хотелось бы сказать словами   Л.Н. Толстого «Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочёл все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 

То же самое можно сказать и о воспитателе.  

«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он должен детям подарить!» 

Воспитатель, которому доверено открыть детям окно в мир взрослых, должен сам обладать 

высокими моральными качествами, постоянно самосовершенствоваться, облагораживая 

свою душу, поднимаясь вверх, ступенька за ступенькой, творить себя. 

Людей, несущих это гордое звание, объединяет одно – они с радостью отдают своё 
сердце детям и не мыслят свою жизнь без этого. 
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