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Аннотация: в статье рассматривается вопрос повышения профессио-

нальной компетентности педагогов в условиях современного ДОУ. Представ-

ленный материал касается некоторых аспектов индивидуализации образования 

и направлен на творческую работу с педагогическим коллективом. 
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В современных условиях, когда перемены в жизни общества и образователь-

ных учреждений происходят очень быстро, управленческое мастерство руково-

дителя, уровень его профессиональной квалификации оценивается в первую оче-

редь способностью принимать решения, адекватные новой ситуации, умением 

нацеливать коллектив на преодоление устаревших стереотипов, на непрерывное 

развитие. Современный руководитель должен уметь создать благоприятный пси-

хологический климат в учреждении, помочь педагогам взять на вооружение но-

вые педагогические технологии, овладеть искусством их творческого примене-

ния, побуждать подчиненных к повышению их профессиональной компетентно-

сти. 

Профессиональная компетентность – системное единство педагогических 

знаний, умений, опыта, свойства и качеств педагога, позволяющее эффективно 
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осуществлять педагогическую деятельность; включает в себя набор общих и спе-

циальных компетенций. 

Компетентностный подход к педагогическим кадрам, обозначенный 

ФГОС ДО, призван помочь создать условия для развития дошкольников 

(III; 3.4.2.). Среди них: обеспечение эмоционального благополучия через непо-

средственное общение с каждым ребенком, уважительное отношение к нему, его 

чувствам и потребностям; поддержка индивидуализации и инициативы детей. 

Проблема индивидуализации образования, с одной стороны, не нова; а с 

другой – только сейчас четко обозначена в нормативных документах. Именно 

дошкольный возраст и дошкольное детство являются периодом наиболее дина-

мичного и яркого проявления индивидуализации образования. Но как научить 

этому педагогов? Как сломать сложившийся годами стереотип «всеобщего ра-

венства»? 

Перед руководителем современной ДОО стоит проблема повышения про-

фессиональной компетентности педагогов с использованием внутренних резер-

вов учреждения. 

В настоящее время идет сложный процесс психологической перестройки в 

методической работе с кадрами. Традиционные формы педагогической работы, 

в которых главное место отводилось докладам, утратили свое значение из-за ма-

лой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Сегодня все шире 

используются новые, активные формы и методы работы с педагогическим кол-

лективом: различного рода дискуссии, диспуты, аукционы, педагогические гос-

тиные, мозговой штурм и пр. Эти мероприятия предполагают откровенный об-

мен мнениями, основанными на личном профессиональном опыте каждого, что 

помогает педагогам повышать свое мастерство, наращивать свой творческий по-

тенциал. 

В этой статье читателям предлагается сценарий одного из таких мероприя-

тий, направленного на решение педагогических задач. Воспитателям предлага-

ется конкретная ситуация из практики работы с детьми, которую нужно проана-

лизировать, предложить свои варианты решений и выбрать наиболее 
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правильный. Используются, например, ситуации-проблемы (конкретный пример 

из практики излагается как существующая проблема), метод имитаций (моде-

лирование педагогических действий в заданной ситуации), метод «педагогиче-

ского боя» (педагоги делятся на команды и в течение короткого времени дают 

свои ответы на поставленные вопросы). 

Итак, речь идет о проблеме индивидуализации образования. Для начала 

уточним суть некоторых понятий. 

Индивидуальность – психологическая неповторимость человека, которая 

проявляется в темпераменте, привычках, интересах, способностях 

и т. д. (В.С. Мухина). 

Индивидуальный подход -принцип педагогической деятельности, который 

предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей 

и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. 

Индивидуализация – это деятельность взрослого и самого ребенка по под-

держке и развитию этого единичного, своеобразного, того, что заложено в дан-

ном индивиде от природы и что он приобрел в индивидуальном 

опыте (Р.С. Немов). 

Современная педагогическая наука признает индивидуализацию одной из 

ведущих стратегий обучения одаренных детей и одним из основных вариантов 

качественного изменения содержания образования. Технология индивидуализа-

ции – это принципы и способы создания образовательного пространства, способ-

ствующего личностному росту ребенка. 

Одна из ведущих идей технологии индивидуализации образования – утвер-

ждение значимости различий. Обладая разными способностями, представлени-

ями о мире, личным опытом, дети помогают друг другу познавать мир: один при-

думывает, другой подхватывает; один соображает быстрее, другой более глубоко 

и точно вникает в суть; один рационален, другой готов к творческой импровиза-

ции; в личном опыте одного есть знания, которые еще не постиг другой 

и т. д. Действуя вместе, дети учатся друг у друга. В этом контексте педагог ста-

вит перед собой более широкую цель: сопровождение ребенка в процессе 
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образования и самообразования, развития и саморазвития, поддержка в приобре-

тении собственного стиля деятельности. Он создает необходимые условия, 

наблюдает за детьми, при необходимости оказывает помощь. Такая позиция в 

корне отличается от прежнего подхода – организовать обучение в соответствии 

с образовательной программой, подтянуть всех к «общему знаменателю». 

Практическая деятельность (проводится 2-мя подгруппами) 

Индивидуальные особенности можно рассматривать через различные фак-

торы, например: 

‒ возрастные особенности; 

‒ различия, связанные с полом; 

‒ способности и сильные/слабые стороны; 

‒ темперамент; 

‒ интересы; 

‒ индивидуальный стиль деятельности. 

Рассмотрим, как некоторые из этих факторов могут учитываться педагогом 

в создании образовательного пространства для дошкольников. 

Индивидуальные особенности ребенка 

Психологические различия, связанные с полом 

Таблица 1 

Что чаще всего выбирают дети 

Мальчики Девочки 

  
 

Задание 1 

Педагогам предлагается перечислить возможные дела, которые выбирают 

мальчики и девочки (игра с куклами, строительство из блоков, конструирование 

из природного материала, рисование, приготовление пищи, мытье посуды, 

стирка и глажение одежды, уборка игрушек, лепка, игра с мячом, чтение сказок, 

наблюдение за событиями на улице, рассматривание картинок, игры с бегом, об-

суждение с другими детьми новостей и событий и т. д.). В какой степени 
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поведение ребенка обусловлено полом? Какого именно поведения ожидают от 

мальчика? Девочки? Как ребенок реагирует на эти ожидания? 

Вывод: пол ребенка не должен жестко определять поведение – это чаще обу-

словлено обществом и культурой и может меняться. Если ожидаемое поведение 

ребенка ставится в зависимость от пола – это ограничивает его развитие, стано-

вится вредным. Педагог должен предоставлять детям разнообразные возможно-

сти, поощрять разносторонние интересы, помогать реализовывать себя. 

Задание 2 

Обсудить ситуацию: воспитатель заметила, что в центре конструирования 

постоянно находятся одни мальчики, а в центре игры «в семью» – одни девочки. 

Иногда, если кто-то из мальчиков захочет поиграть в традиционно «женском» 

центре или же девочка хочет присоединиться к строительству, то «чужих не при-

нимают». Как действовать в этом случае: продумать превентивные (предупре-

ждающие проблему) меры и ситуативные (то, что можно сделать сейчас). (Дать 

по 3–4 предложения, обсудить их достоинства и недостатки). 

Индивидуальные особенности ребенка. 

Слабые / сильные стороны 

Сильные и слабые стороны присущи личности каждого человека. Сильные 

стороны – то, что позволяет ребенку оставаться автономным, самостоятельным, 

успешным. Слабые стороны – то, что затрудняет действие, взаимодействие, 

ухудшает качество жизни. 

Педагогам предлагается назвать несколько качеств, характеризующих силь-

ную и слабую личность, перечни фиксируются на доске. Инициируется дискус-

сия, так как у участников могут быть различные мнения относительно того, к 

какой части списка относится то или иное качество. 

Какую линию поведения выбрать педагогу: акцентироваться на слабых сто-

ронах, а сильные качества сами разовьются; акцентироваться на сильных сторо-

нах, а слабые и так мешают ребенку? (варианты ответов). Опора на сильные 

стороны позволяет человеку компенсировать свои слабости. Опираться на 
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сильные стороны в развитии ребенка – значит обеспечить ему успех в тех видах 

деятельности, в которых он наиболее успешен. 

Вывод: действие в зоне успешности будет естественным образом подтяги-

вать и другие области развития, те, в которых ребенок менее развит. 

Задание 3 

Вариант «а»: Денис любит рисовать, но совершенно не проявляет интерес к 

буквам. Как решать эту проблему с опорой на сильные способности ребенка? 

(Рисование – прекрасный способ подготовки руки к письму; придумывать 

игровые ситуации, когда надо скопировать текст, цифры) 

Вариант «б»: Денис активно инициирует и поддерживает контакты с раз-

ными людьми, умеет задавать вопросы, имеет устойчивый интерес; пытается 

справляться с проблемами взаимоотношений по поводу игрушек. Какие можно 

создать условия для максимального раскрытия этих способностей? 

(Поручать дела, требующие выхода за пределы группы; провести опрос де-

тей группы о том, у кого какое домашнее животное и т. д., вместе с мамой 

подготовить сообщение на какую-либо тему; вести «Листок очередности» по 

пользованию игрушками). 

Индивидуальные особенности ребенка 

Интересы. Влияние интересов на процесс обучения 

Интерес – естественный источник удовольствия для человека. Интересы 

очень индивидуальны, причем со временем они могут меняться. Удовлетворяя 

свой интерес к чему-либо, человек, как правило, стремится получить дополни-

тельную информацию о предмете своего интереса, приобрести определенные 

навыки и опыт в этой области, многие из которых остаются на всю жизнь. Это 

может привести к тому, что перед человеком откроются новые возможности, в 

том числе в профессиональном плане. Отличие интереса от любопытства? (во-

прос к педагогам): большая концентрация внимания, целенаправленность, объем 

действий и результат. 
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Задание 4 

В основе обучения, ориентированного на интересы ребенка, лежит тео-

рия Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта (аффект – душевное вол-

нение, страсть). Объясните, как вы понимаете это выражение. 

Эта связь динамическая, меняющаяся (интерес может угаснуть или уси-

литься). Интересы ребенка имеют потенциальное значение для его обучения, по-

скольку стремление ребенка получить знания в этой ситуации – естественны. 

Внутренняя мотивация здесь гораздо сильнее внешней (например, побуждения 

со стороны педагога). 

Задание 5 

Вспомнить из своего детства что-либо, узнавание (изучение) чего: 

Вариант 1: вызывало искренний интерес. 

Что вы делали для того, чтобы больше узнать об интересующем вас пред-

мете? Насколько усердно вы этим занимались? Остались ли знания (навыки) в 

этой области? Повлиял ли ваш интерес на дальнейшее обучение в школе, ваш 

внутренний мир и увлечения? 

Вариант 2: вызывало нежелание, отвращение. 

(Каждая команда в течение 1 минуты обдумывает и озвучивает наиболее 

интересный вариант) 

Вывод: педагог должен знать интересы каждого ребенка для наиболее про-

дуктивного обучения. Такие знания помогут выстраивать индивидуальный обра-

зовательный маршрут ребенка, а также спонтанно реагировать на эти интересы. 

Задание 6 

Выполнить задание в таблице «Спонтанная реакция на интересы ребенка». 

Вариант «а». 

Таблица 2 

Ситуация 
Предложения для немедленного удовлетворения 

интереса ребенка 

Условия для  

самостоятельной 

работы в группе 

Ребенок посто-

янно выбирает 

один и тот же вид 

(например: гараж для конкретного вида машин; 

автомобильная стоянка у супермаркета с номе-

рами ячеек; многоуровневый гараж; 
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деятельности: 

строительство га-

ража и действия с 

машинами 

сопутствующие строения и услуги; коллаж из 

разных типов машин; нарисовать план движения 

на большом листе с заранее наклеенными объек-

тами; изготовление машин из бросового матери-

ала; где ночует самолет (ангар)? и пр.) 
 

Вариант «б». 

Таблица 3 

Ситуация 
Предложения для немедленного удовлетворения 

интереса ребенка 

Условия для  

самостоятельной 

работы в группе 

У ребенка есть 

любимая сказка 

«Красная ша-

почка», которую 

он постоянно про-

сит читать и в ко-

торую играет в ку-

кольном уголке 

(например: проверить наблюдательность: по ка-

кому пути шла КШ, нарисовать план леса; уга-

дать, букет из каких цветов собрала КШ; нарисо-

вать и вырезать разные наряды для КШ; скон-

струировать домик бабушки с мебелью для ре-

жиссерской игры; изготовить коллаж «Лес, через 

который шла КШ»; «зашифрованное письмо» – 

как найти домик бабушки – с использованием бло-

ков Дьенеша; придумать соседей КШ и обозна-

чить домики первыми буквами имен и пр.). 

 

 

Вывод: образование как построение «образа мира» имеет глубоко личност-

ный смысл, обладает большой персональной ценностью. Дошкольный возраст 

является периодом наиболее динамичного, яркого проявления индивидуализа-

ции образования. 

Подобные мероприятия способствуют активизации познавательной дея-

тельности участников, уточнению терминологии понятий. А коллективное об-

суждение проблемы выявляет разные подходы и решения одной и той же ситуа-

ции. Как правило, появляются новые идеи, которые можно адаптировать к прак-

тическим действиям. Задача руководителя и организатора подобных мероприя-

тий – дать педагогам почувствовать, что они не просто воспитатели, но и иссле-

дователи, призванные усовершенствовать образовательную деятельность в ДОО. 
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