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Тезисы доклада к областной научно – практической конференции  

«Перспективы развития естественно-математического и географического образования 

в Сахалинской области» 

«Следует поддержать развитие сетевых педагогических 

сообществ, интерактивных методических кабинетов — словом, 

всего того, что формирует профессиональную среду...» - 

предлагает президент Российской Федерации В.В. Путин. 

1. Информационная часть:  

Название: «Роль педагогического сообщества «Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных математических навыков и представлений» в формировании 

профессиональных    компетенций педагогических работников» 

ФИО участника (полностью), контактный электронный адрес: 

Звягина Эльмира Мариусовна, zara.ox@mail.ru 

Наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(Сокращенное наименование – МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 

2. Содержательная часть: 

Одна из основных целей реформ дошкольного образования – замена традиционных 

ценностей развития ребенка на ценности развития его личности. Дошкольное образование 

рассматривается как система, в которой центральное место занимает процесс 

взаимодействия педагога с детьми. Педагог для ребенка – значимая фигура, следовательно, 

рядом с дошкольниками должны находиться высокопрофессиональные педагоги. 

Профессионал – педагог - это человек, хорошо понимающий общие тенденции развития 

образовательного процесса, своего места в нем, способного к проектированию развивающей 

педагогической среды и самого себя.   В связи с этим развитие профессиональной 

компетентности педагогов приобретает особую значимость.  

Профессиональные сообщества являются гибким инструментом для организации 

программ повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. Будучи 

составной частью организации профессиональной деятельности педагогов, сетевое 

педагогическое сообщество является инструментом реализации непрерывного обучения для 

своих участников, роста их педагогических, управленческих, информационных, 

коммуникативных компетенций. 

Как показывает обзор специальной литературы, исследования ведутся в разных 

направлениях: формирование компетентности будущего педагога (В.Н. Введенский), 

изучение содержания профессионально -  педагогической деятельности (В.А. Антипова, Е.В. 

Бережнова, Н.В. Кузьмина, Ю.К. Янковский и другие), оценка профессионально – 

педагогического мастерства педагогических работников (Н. Асеев, Н. Дудкина, Л. 

Куприянова, А. Федоров). Цели работ этих ученых направлены, в основном, на выяснение 

условий, факторов, критериев педагогического мастерства, разработку путей его 

совершенствования. 

В настоящее время важнейшим направлением деятельности является работа с 

педагогическими кадрами, сочетая фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационностью мышления и практико – ориентированным, исследовательским подходом 

к разрешению конкретных образовательных задач. 

В российской науке проблема формирования профессиональной компетентности 

рассматривается в ключе формирования профессиональных требований к специалисту (А.Г. 

Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя, Д.С. Цодикова). 

Понятие профессиональной компетентности педагога с точки зрения психологии 

(А.М. Бородич, Р.С. Буре, М.И. Лисина, В.С. Мухина и др.), позволяет нам выделить 

несколько качеств, которыми должен обладать современный педагог: стремление к 

личностному развитию и креативность, мотивация и готовность к инновациям, понимание 

современных приоритетов дошкольного образования, способность и потребность в 



рефлексии. Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают внимание на ее 

многосторонний, разноплановый и системный характер. 

Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном 

единстве с ценностями человека, так, как только при условии ценностного отношения к 

деятельности, личной заинтересованности достигается высокий профессиональный 

результат. Если рассматривать Профессиональный стандарт педагога, то увидим, что 

компетентность педагога складывается из знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы. 

Прежде, чем осуществлять деятельность в рамках сетевого педагогического 

сообщества «Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических 

навыков и представлений», были изучены нормативные и правовые документы, составлены 

локальные акты. На их основании осуществлялась методическая работа и деятельность по 

повышению профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (далее - МБДОУ № 8) и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский» по направлению 

инновационной деятельности, которая осуществлялась на базе опорного образовательного 

учреждения - МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. №2506-р. 

Основной целью методической работы в ДОУ в современных условиях является 

оказание методической поддержки педагогам в реализации ФГОС ДО, Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации инновационных направлений 

развития дошкольников, освоение ценностных установок, создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Реализация данной цели возможна через решение ряда задач:  

- формирование в ДОУ банка данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих введение 

и реализацию сетевого педагогического сообщества по инновационному направлению; 

-  анализ и изучение потребностей педагогов в повышении квалификации по проблеме; 

-  организация непрерывного повышения квалификации по инновационному направлению 

развития дошкольников;  

-  освоение педагогами требований ФГОС ДО, методики организации образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников, основного содержания образовательной программы дошкольного 

образования по направлению деятельности сетевого сообщества; 

- применение разнообразных форм образовательной деятельности по повышению 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

На основании плана методической работы на учебный год была организована 

целенаправленная работа с педагогическими кадрами с введением новых научно – 

педагогических и методических задумок – инноваций, которые будут способствовать 

совершенствованию педагогического мастерства воспитателей и специалистов ДОУ. 

Совместно с педагогическим коллективом была определена цель деятельности 

сетевого педагогического сообщества: Повышение профессиональной компетентности 

педагога ДОУ в вопросах создания образовательного пространства для формирования 

элементарных математических представлений обучающихся (воспитанников) в условиях 

современного дошкольного образования. Определены следующие задачи деятельности 

сетевого педагогического сообщества: 

1) Способствовать моделированию образовательного развивающего пространства нового 

уровня в современном образовательном учреждении в ДОУ. 

2) Обосновать психолого-педагогические особенности формирования у детей дошкольного 

возраста элементарных математических представлений. 

3) Способствовать применению современных игровых технологий для организации 

деятельности с детьми по ФЭМП. 



4) Выявить результативные практики по формированию у детей раннего и дошкольного 

возраста первичных математических навыков и представлений. 

5) Организовать работу творческой группы педагогов ДОУ для участия в создании 

муниципального и регионального банка ППО и образовательных программ для развития 

математической грамотности и культуры детей дошкольного возраста. 

6) Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

дошкольного образования в ходе организации, осуществления процесса воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО на основе развития математических способностей, 

обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

7) Оказать консультативную и практическую помощь педагогам дошкольного образования 

по актуальным вопросам ФЭМП. 

8) Развивать первоначальные математические понятия и представления у детей дошкольного 

возраста на каждом возрастном этапе.  

Сегодня уже невозможно себе представить образовательное пространство без 

сетевого взаимодействия педагогических работников, открывающих принципиально иные 

возможности образования, общения и обладающих серьезным педагогическим потенциалом. 

С учетом приоритетов и целей, поставленных в программных документах по развитию 

системы российского образования, возникают проблемы с освоением и использованием 

новых средств организации образовательного процесса, инструментов педагогического 

общения и выстраивания процесса профессионализации работников образования. 

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков и способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов, процессов, и необходимой по отношению к ним качественной продуктивной 

деятельности. 

В процессе подготовки к заседаниям сетевого педагогического сообщества 

педагогами ДОУ осуществлялся поиск и обработка информации, как самостоятельно, так и в 

группе, самостоятельная обработка и структурирование информации: в ходе проведения 

заседаний активная педагогическая деятельность, обмен опытом, - что относится к 

формированию познавательных компетенций. 

Добивались, чтобы в процессе подготовки к заседаниям сетевого сообщества и при 

проведении мероприятий происходил обмен информацией, выявлялись потребности и 

интересы воспитателей, оказывалась разнообразная помощь другим педагогам, особенно 

молодым специалистам, все педагоги участвовали в работе команд – это способствовало 

формированию социальных компетенций. 

В соответствии с поставленными задачами, педагогическое сообщество 

реализовывало цели и порядок работы, каждый лично или группой принимал решение о 

последующих действиях и регламенте работы, обобщались результаты, достигнутые на 

данном этапе, что способствовало формированию операциональных компетенций. 

В ходе подготовки к заседаниям сетевого педагогического сообщества и в процессе 

проведения заседаний продумывалось планирование деятельности, самоконтроль, 

профессиональная активность педагогических работников, гибкость в решении 

возникающих ситуаций, что формировало у воспитателей специальные компетенции. 

Условием для этих достижений у педагогических работников ДОУ является 

выявление продуктивных форм сотрудничества членов профессионального сообщества. 

Для осуществления плодотворной работы сетевого педагогического сообщества 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в творческой группе, сопровождающей 

инновационную деятельность были: 

- изучены нормативные и правовые документы по инновации, научная, педагогическая и 

методическая литература по направлению сетевого педагогического сообщества,  

- собрана команда единомышленников из числа тех, у кого высокая восприимчивость к 

инновационным изменениям, и использование её возможностей  

- были распределены обязанности и даны возможности в принятии решений, их 

перераспределении,  



- организовано совместное планирование работы сетевого педагогического сообщества, 

используя опыт и мнение педагогического коллектива,  

- поддерживалась сплоченность коллектива и инициатива каждого, 

- оказывалась методическая поддержка педагогических работников и сопровождение 

воспитательно – образовательного процесса ДОУ. 

Исходя из представленных целей, задач и направлений методической работы в ДОУ 

по инновационной деятельности, выделены эффективные и результативные формы 

методической работы: репродуктивные, эвристические, эвристико – продуктивные, 

продуктивные. 

Деятельность сетевого педагогического сообщества способствовала: 

1) Формированию компетентности в создании РППС, что позволило воспитателям ДОУ 

самостоятельно обеспечить необходимыми пособиями и материалами образовательное 

пространство группы, доступность и выбор участниками образовательного процесса. 

2) Включению педагогов городского округа в приключенческую математическую игру через 

мастер - классы, где показали интеграцию направления ФГОС ДО «Познавательное 

развитие» (математическое развитие) с другими направлениями развития ребенка 

дошкольного возраста, распространяя педагогический опыт на муниципальном уровне. 

Приключенческая игра – путешествие помогла участникам собрать карту и получить 

ценные свитки с основными математическими понятиями, которые необходимо 

формировать у детей в дошкольном возрасте.  

3) Проведению семинаров и практикумов по применению современных игровых технологий 

для организации деятельности с детьми по ФЭМП, тематической проверки по реализации 

игровых технологий в ДОУ, Дня открытых дверей для родителей и родительские 

собрания по формированию элементарных математических представлений в процессе 

игровой деятельности, выпуску информационной газеты для родителей «Игровые 

технологии для развития математических способностей детей дошкольного возраста», 

конкурс среди педагогов «Интерактивная стена в ДОУ». 

4) Введению новых для дошкольного учреждения форм организации образовательной 

деятельности: квест, путешествия по станциям, бинарные занятия и другие. 

5) Показу на муниципальном уровне практико – ориентированных занятий по профессиям в 

соответствии с игровой технологией, которые имели целевую направленность: с помощью 

разнообразных современных игровых технологий формировать элементарные математические 

представления у детей дошкольного возраста, для мотивации - содержало сюрпризные моменты в 

виде поощрения за активное участие, завершалось обсуждением содержания практико – 

ориентированного занятия участниками педагогического квеста; и педагогами, представлявшими 

свой педагогический опыт, были предложены участникам педагогического квеста методические 

рекомендации, практические материалы для внедрения в практику работы с детьми дошкольного 

возраста игровых технологий математического характера. 

6) Обновлению дошкольного образования посредством использования нетрадиционных 

методов и форм организации обучения, в том числе интегрированных, в результате 

использования которых у ребенка возникает целостное восприятие мира, формируется как 

раз тот деятельностный подход в обучении, которого мы должны придерживаться. 

7) Освоению алгоритма деятельности педагогов при подготовке и проведении бинарного и 

других НОД (занятий). 

8) Решению годовых задач МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи. 

9) Отражению опыта участников сетевого педагогического сообщества в печатных и 

электронных изданиях. 

Как результат: педагоги ДОУ городского округа проявили повышенную 

заинтересованность и активное участие в сетевом педагогическом сообществе 

«Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических навыков и 

представлений», так как оно инновационно, актуально, ориентировано на решение значимых 

проблем развития ребенка в системе образовательного процесса детского сада, соответствует 

потребностям муниципальной системы образования и способствует формированию 



профессиональной компетентности педагога ДОУ в вопросах создания образовательного 

пространства по развитию элементарных математических представлений обучающихся 

(воспитанников) детского сада в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог», 

который даёт возможность конкретизировать и оценивать профессиональные компетенции 

педагога ДОУ, направленные на развитие ФЭМП. Это было отражено в рефлексиях после 

заседаний сетевого педагогического сообщества и отзывах.  

Инновационный опыт деятельности педагогического коллектива МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в рамках сетевого педагогического сообщества по 

направлению «Формированию у детей дошкольного возраста первичных математических 

навыков и представлений» имеет свое продолжение, так как реализуется в дошкольных 

учреждениях и школах городского округа. 

Материалы сетевом педагогическом сообществе «Формирование у детей дошкольного 

возраста первичных математических навыков и представлений» методически грамотно 

разработаны и могут использоваться в работе методическими службами и педагогическими 

работниками ДОУ, школ и дополнительного образования. 

Выявлены результативные практики по формированию у детей дошкольного возраста 

первичных математических навыков и представлений, которые апробированы на базе 

опорного образовательного учреждения - МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, 

в том числе в рамках сетевого педагогического сообщества. 

Роль педагогического сообщества в формировании профессиональных компетенций 

педагогических работников подтверждена практически. 

 
 

 


