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Совершенствование качества образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования во многом определяется компетентностью 
педагогических кадров, которая и является основой для качественной 
реализации целей и задач образовательной программы дошкольного 
образования. Повышение профессиональной компетентности обеспечивает 
готовность педагога к решению профессиональных задач, связанных с 
реализацией современного содержания и технологий дошкольного 
образования. 

В условиях переподготовки педагогу обеспечивается возможность 
повышения уровня профессиональных компетенций и углубление уже 
имеющихся. Профессиональная компетентность является показателем 
субъективного содержания личности педагога, его индивидуальной 
профессиональной характеристикой. Ее нельзя рассматривать как результат 
механического введения в сознание педагога разнообразных 
профессиональных знаний. Профессиональная компетентность является итогом 
внутренней работы самого педагога, в процессе которой внешнее, пройдя через 
субъективность личности, перерабатывается и осваивается ею, порождая 
умение в конкретной педагогической ситуации разрешить конкретную 
педагогическую проблему (Ю.А. Савинков). 

Осуществление эффективной педагогической деятельности 
предполагает повышение компетентности воспитателя учреждения 
дошкольного образования в области выбора формы планирования, методов, 
форм и средств воспитания и обучения дошкольников, а также, предъявляет 
высокие требования к умению педагога проектировать образовательный 
процесс с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, достижений 
воспитанников. 

В институте повышения квалификации и переподготовки Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка на 
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специальности переподготовки 1-01 03 72 «Дошкольное образование» 
слушателям переподготовки представлена учебная дисциплина «Теория и 
методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой». В ходе  
практических занятий по теме «Планирование работы по ознакомлению 
детей дошкольного возраста с природой» педагогам предоставляется 
возможность проявить и, в дальнейшем, развивать проектировочные умения, 
способствующие становлению субъектной позиции воспитателя, способного 
творчески преобразовывать и проектировать образовательный процесс, 
включать собственный опыт в содержание природоведческой работы с 
дошкольниками. 

Рассмотрим форму проведения практического занятия – деловая игра. 
Игра проводится в три этапа.  

Первый этап – подготовительный. Определяются цели игры 
(осмысление содержания учебной программы дошкольного образования по 
образовательным областям, освоение способов разработки перспективного и 
календарного планов, развитие рефлексивной культуры в процессе 
коллективной деятельности). 

Участники игры разбиваются на подгруппы, распределяют роли 
(педагоги, работающие в разных возрастных группах, представители 
администрации, эксперты), знакомятся с дидактическим раздаточным 
материалом (требованиями образовательных стандартов дошкольного 
образования, инструктивно-методических писем Министерства образования 
Республики Беларусь об образовательном процессе в учреждении 
дошкольного образования, предъявляемыми к специально организованной 
деятельности; вариантами учебных планов дошкольного учреждения). 

Слушателям предлагается проанализировать содержание направления 
«Познавательное развитие воспитанника» учебной программы дошкольного 
образования, задачи и содержание образовательной области «Ребенок и 
природа», особенности развития ребенка в условиях трудовой деятельности. 

Второй этап – практический.  
Каждая подгруппа получает карточки-задания с алгоритмом действий, 

схемой примерного календарного плана и работает самостоятельно. Задания: 
разработать перспективный план природоведческой работы (по выбранной 
возрастной группе) на сезон, тематическое содержание календарного плана 
(игры, занятие, содержание разных видов детской деятельности, процессов 
жизнедеятельности воспитанников в распорядке дня).  

Группе экспертов (в подгруппах) предлагается проанализировать и 
откорректировать содержание разработанного календарного плана. Группа 
представителей администрации (в подгруппах) составляет и оформляет 
рекомендации по планированию природоведческой работы (в выбранной 
возрастной группе) в учреждении дошкольного образования.  

Третий этап. Итоговая конференция.  
Каждая подгруппа выступает с презентацией своего варианта 

разработанного календарного плана природоведческой работы, методических 
рекомендаций по календарному планированию. В заключительной части 
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деловой игры (практического занятия) проводится рефлексия взаимодействия 
слушателей в процессе совместной деятельности. Подводятся итоги работы. 

Таким образом, развитию профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования в процессе переподготовки кадров способствует 
использование разнообразных форм учебных занятий. Деловая игра как 
форма проведения практических занятий, позволяет включить педагогов в 
практико-ориентированную деятельность по разработке плана 
образовательного процесса в учреждении дошкольного образования, 
обеспечивающую развитие их проектировочных умений. 
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