
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

21.10.2020г. 

Тема:  

«Развитие ключевых компетентностей  

дошкольников в ходе организации игровой 

деятельности» 

 

Цель: способствовать закреплению теоретических и практических знаний и 

умений педагогов по развитию ключевых компетенций у дошкольников в ходе 

организации игровой деятельности. 

 

Предварительная работа:  

1. Проведение методической недели «Мы в профессии играем». 

2. Оформление и пополнение родительских уголков по теме семинара. 

3. Разработка конспектов мероприятий. 

4. Оформление лепбуков, проектов, фототчетов. 

5. Размещение информации на сайте учреждения и личных страницах 

педагогов. 

 

Повестка дня:  

1. Открытие семинара – практикума. Сообщение актуальности выбранной 

темы - заведующий. 

2. Организационная игра – члены инициативной группы. 

3. Анализ проведения методической недели «Мы в профессии играем» - 

старший воспитатель. 

4. Педагогический мастер-класс «Формирование ключевых компетенций в 

ходе игровой деятельности» 

5. Рефлексия «Светофор». 

6. Проект решений семинара. 

 

Проект решений семинара: 

1. Признать работу педагогов по подготовке и проведению открытых 

просмотров методической недели «Мы в профессии играем» - хорошей.  

2. Учесть рекомендации данные по результатам проведения открытых 

просмотров методической недели «Мы в профессии играем».  

3. Продолжать работу по формированию ключевых компетентностей в ходе 

игровой деятельности – постоянно.  



4. Продолжать работу по накоплению методического материала по игровой 

деятельности, формированию ранней профориентации – ответственные 

педагоги всех возрастных групп, специалисты, срок постоянно.  

5. Методические материалы подготовить для участия в конкурсе  

профессионального мастерства «Классики» по теме «Все работы хороши! 

Выбирай!» АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» - ответственные 

педагоги и специалисты, срок до 15.12.2020г. 

6. Старшему воспитателю оказать методическую помощь по возникающим 

вопросам по теме семинара, а также в оформлении методических материалов к 

конкурсу.  

 

  



ХОД: 

1. Открытие семинара – практикума. Сообщение актуальности 

выбранной темы - заведующий. 

2. Организационная игра. Игра «Добрые волшебники» 

Педагоги становятся в круг. Ведущий рассказывает сказку: «В одной стране 

жил злой волшебник – грубиян.  Он мог заколдовать вас, назвав нехорошим 

словом. Все, кого он называл грубыми словами, переставали смеяться и не 

могли быть добрыми. Расколдовать несчастного можно было только добрыми, 

ласковыми именами. Давайте  расколдуем каждого. (называют друг друга 

ласковыми добрыми именами).  

Предлагаю Вам заняться аутотренингом и самим себя настроить на работу. 

Данный вид работы называется Квик – настройка.  

Предлагаю педагогам выбрать конверты, распечатать и прочитать. 

₋ у меня есть очень много идей, и я успеваю их реализовывать; 

₋ в моей работе есть миллион «плюсов»; 

₋ я полна энергии и энтузиазма в отношении своей работы; 

₋ я занимаюсь своим любимым делом; 

₋ я позитивна в отношениях с коллегами; 

₋ я всегда очень внимательна к детям; 

₋ моя работа вдохновляет других; 

₋ я окружаю себя людьми, которые одерживают мои начинания; 

₋ я знаю, что работаю по призванию; 

₋ у меня превосходная работа, предполагающая развитие; 

₋ я вдохновляю других сотрудников; 

₋  моя работа улучшается с каждым днем; 

₋ У меня есть много идей, как сделать работу лучше.  

- Я вижу у вас хорошее настроение! И мне хотелось бы продолжить наш 

семинар.  

3. Анализ проведения методической недели «Мы в профессии играем» - 

старший воспитатель. 

4. Преобразование российского общества в целом и образования в 

частности обусловили изменение требований к воспитанникам. «Выпускник 

знающий» перестал соответствовать запросам общества. Возник спрос на 

«Выпускника умеющего, творческого», имеющего ценностные ориентиры. 

Решению этой проблемы призван помочь компетентностный подход. Данный 

подход – один из новых ориентиров направлений развития содержания 

образования в России. Само приобретение жизненно важных компетентностей 

дает человеку возможность ориентироваться в современном обществе, 

формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени. 

Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повышения 

качества образования.  
Под понятием «компетентностный подход» имеют в виду направленность 

процесса обучения на формирование и развитие ключевых (базовых, основных) 

и предметных компетентностей дошкольников.  



Что же такое компетентность дошкольника – это качество личности 

(совокупность качеств) и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 

Другими словами Компетентность – это сплав знаний, умений, опыта, 

отношений. Компетентность всегда проявляется в деятельности, ее можно 

определить как «успешное действие в конкретной ситуации» или как 

«способность эффективно решать проблемы в условиях неопределенности». 

Выделяют 5 компетентностей.  

Перечень и содержание ключевых компетентностей соответствует 

целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования (памятка для 

педагогов):  
Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте 

Ключевые компетентности на этапе 

раннего детства 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им; 

 

 

Социальная компетентность: ребенок 
проявляет интерес к сверстникам и взрослым, 

реагирует на их эмоциональное состояние; 

включается в решение проблем игрушек 

(пожалеть, накормить, уложить спать и пр.) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 
владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении;  

 Деятельностная компетентность: ребенок 

делает выбор и самостоятельно осуществляет 

действия; реализует задуманное, радуется 
процессу и результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребенок владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами; понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;  

Коммуникативная компетентность: ребенок 

подражает действиям взрослого, использует 
речь, мимику и жесты при выражении желаний 

и чувств; откликается на вопросы и 

предложения взрослого, инициирует общение. 

 

проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается  на 
различные произведения искусства и культуры; 

Информационная компетентность: ребенок 

проявляет признаки интереса, любопытства; 
обращается к взрослому, сверстнику, книге, как 

источнику информации. 



у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений 
(лазанье, бег, перешагивание  и пр.) 

Здоровьесберегающая компетентность: 
ребенок охотно выполняет движения 
имитационного характера; участвует в 

подвижных играх; осмысленно пользуется 

предметами индивидуального назначения 
(носовой платок, расческа и др.); чувствует себя 

полным сил, исследует все вокруг, активно 

показывает расположение знакомому человеку, 

показывает гордость  и удовольствие при 
овладении чем-либо, легко переносит 

расставание с родителями, успешно 

адаптируется к условиям ДО. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного детства 

Ключевые компетентности на этапе 

дошкольного детства 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и пр. Способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

Деятельностная компетентность: ребёнок 

ставит цель, отбирает необходимые средства 

для её осуществления, определяет 
последовательность действий; 

делает выбор и принимает решение; 

договаривается о совместных действиях, 
работает в группе; прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует действия (свои, 

других). 

Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности, 

и, прежде всего в игре; ребенок владеет 

формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

Социальная компетентность: ребенок 
принимает разные социальные роли и действует 

в соответствие с ними; устанавливает и 

поддерживает отношения с разными людьми 
(сверстниками, старшими, младшими). 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

Коммуникативная компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, планы, чувства, 

желания, результаты; 
задает вопросы; аргументирует свою  точку 

зрения. 

 



у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

Здоровьесберегающая компетентность: 

ребёнок осмысленно пользуется предметами 
личной гигиены; проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  деятельности; 

осознает пользу движений; соблюдает правила 
безопасного поведения в быту в разных видах 

деятельности в разных ситуациях; излучает 

жизнерадостность, уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет знаком с 

произведениями детской литературы обладает 
элементарными представлениями 

 из области живой и природы естествознания  

математики истории и т.п. ребенок способен к 
принятию собственных решений опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

Информационная компетентность: ребёнок 

активно использует и называет источники 
знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет). 

 

 

Какие формы работы использовать с детьми по воспитанию 

компетентностей? 

Неизвестный поэт написал: 

Я пытался достичь сердца ребенка словами, 

Они часто проходили мимо него неуслышанными. 

Я пытался достичь его сердца книгами, 

Он бросал на меня озадаченные взгляды. 

В отчаянии я отвернулся от него. 

«Как я могу пройти к сердцу этого ребенка?» - закричал я. 

Он прошептал мне на ухо: «Поиграй со мной».  

Игра является важным фактором в жизни ребенка. Через игру взрослые 

передают ребенку совокупность знаний, умений и навыков, систему 

исторических и общечеловеческих ценностей. Игра – это способ определения 

ребенком своего места в мире людей и совершенствования своих 

возможностей. 

Сегодня мы предлагаем вам поделиться опытом своей работы по 

формированию ключевых компетенций в ходе организации игровой 

деятельности.  

Педагогический мастер-класс «Формирование ключевых компетенций в 

ходе игровой деятельности» 

₋ Кунц М.А. формирование социальной компетентности у детей раннего 

возраста. 



₋ Субботина Л.А., Дистарикова О.С. формирование деятельностной 

компетентности у детей младшего возраста. 

₋ Горбунова Л.А., Мамонтова О.Н. формирование коммуникативной 

компетентности у детей средней группы. 

₋ Алямкина И.В., Стрельникова А.К. формирование здоровьесберегающей 

компетентности у детей старшей группы. 

₋ Фунт М.А., Семенова О.В. формирование информационной 

компетентности у детей подготовительной группы. 

₋ Попова Н.В., музыкальный руководитель формирование социальной и 

деятельностной компетентности на музыкальных занятиях.  

Заключительное слово заведующего. 

5. Спасибо участникам за мастер-классы.  

Уважаемые коллеги! В заключении нашего семинара предлагаю вам 

провести рефлексию «Светофор». Перед вами плакат с изображением цветов 

светофора. Предлагаю вам подойти и выразить свое отношение к 

сегодняшнему семинару.  

6. Проект решений семинара. 

7. Признать работу педагогов по подготовке и проведению открытых 

просмотров методической недели «Мы в профессии играем» - хорошей.  

8. Учесть рекомендации данные по результатам проведения открытых 

просмотров методической недели «Мы в профессии играем».  

9. Продолжать работу по формированию ключевых компетентностей в ходе 

игровой деятельности – постоянно.  

10. Продолжать работу по накоплению методического материала по 

игровой деятельности, формированию ранней профориентации – 

ответственные педагоги всех возрастных групп, специалисты, срок постоянно.  

11. Методические материалы подготовить для участия в конкурсе  

профессионального мастерства «Классики» по теме «Все работы хороши! 

Выбирай!» АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» - ответственные 

педагоги и специалисты, срок до 15.12.2020г. 

12. Старшему воспитателю оказать методическую помощь по 

возникающим вопросам по теме семинара, а также в оформлении методических 

материалов к конкурсу.  

 

 

 

  



Приложения  

1. Памятка для педагогов 
Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте 

Ключевые компетентности на этапе 

раннего детства 
Ребенок проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им; 

 

 

Социальная компетентность: ребенок 

проявляет интерес к сверстникам и взрослым, 

реагирует на их эмоциональное состояние; 
включается в решение проблем игрушек 

(пожалеть, накормить, уложить спать и пр.) 

Ребенок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении;  

 Деятельностная компетентность: ребенок 
делает выбор и самостоятельно осуществляет 

действия; реализует задуманное, радуется 

процессу и результату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ребенок владеет активной речью, включенной 

в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;  

Коммуникативная компетентность: ребенок 

подражает действиям взрослого, использует 

речь, мимику и жесты при выражении желаний 
и чувств; откликается на вопросы и 

предложения взрослого, инициирует общение. 

 

проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается  на 
различные произведения искусства и культуры; 

Информационная компетентность: ребенок 

проявляет признаки интереса, любопытства; 

обращается к взрослому, сверстнику, книге, как 

источнику информации. 

у ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений 
(лазанье, бег, перешагивание  и пр.) 

Здоровьесберегающая компетентность: 
ребенок охотно выполняет движения 
имитационного характера; участвует в 

подвижных играх; осмысленно пользуется 

предметами индивидуального назначения 
(носовой платок, расческа и др.); чувствует себя 

полным сил, исследует все вокруг, активно 

показывает расположение знакомому человеку, 
показывает гордость  и удовольствие при 

овладении чем-либо, легко переносит 

расставание с родителями, успешно 

адаптируется к условиям ДО. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного детства 

Ключевые компетентности на этапе 

дошкольного детства 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-

Деятельностная компетентность: ребёнок 

ставит цель, отбирает необходимые средства 

для её осуществления, определяет 
последовательность действий; 



исследовательской деятельности, 

конструировании и пр. Способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

делает выбор и принимает решение; 

договаривается о совместных действиях, 
работает в группе; прогнозирует результат, 

оценивает и корректирует действия (свои, 

других). 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности, 

и, прежде всего в игре; ребенок владеет 
формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

Социальная компетентность: ребенок 

принимает разные социальные роли и действует 

в соответствие с ними; устанавливает и 

поддерживает отношения с разными людьми 
(сверстниками, старшими, младшими). 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

Коммуникативная компетентность: ребенок 

выражает словами свои мысли, планы, чувства, 
желания, результаты; 

задает вопросы; аргументирует свою  точку 

зрения. 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

Здоровьесберегающая компетентность: 
ребёнок осмысленно пользуется предметами 

личной гигиены; проявляет активность в 

выбранных видах двигательной  деятельности; 
осознает пользу движений; соблюдает правила 

безопасного поведения в быту в разных видах 

деятельности в разных ситуациях; излучает 
жизнерадостность, уверенность, обнаруживает 

внутренний покой. 

 

ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет знаком с 
произведениями детской литературы обладает 

элементарными представлениями 

 из области живой и природы естествознания  
математики истории и т.п. ребенок способен к 

принятию собственных решений опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности 

Информационная компетентность: ребёнок 
активно использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям 
(взрослый, сверстник, книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет). 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар прошел отлично. Мне 

было интересно. Я довольна своей 

работой и работой своих коллег.  

Полученный на семинаре 

практический материал буду 

использовать в своей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар прошел хорошо. Мне 

было не всегда легко. Я вполне 

довольна своей работой. Мне 

нужно изучить вопросы семинара.  

Полученный опыт буду стараться 

внедрять в свою практическую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар прошел плохо. 

Затронутые вопросы на семинаре 

мне не понятны. мне было трудно. 

Я не довольна своей работой. Мне 

нужна помощь (указать конкретно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₋ у меня есть очень много идей, и я успеваю их 

реализовывать; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в моей работе есть миллион «плюсов» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я полна энергии и энтузиазма в отношении 

своей работы 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я занимаюсь своим любимым делом 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я позитивна в отношениях с коллегами 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я всегда очень внимательна к детям 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моя работа вдохновляет других 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я окружаю себя людьми, которые поддерживают 

мои начинания 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я знаю, что работаю по призванию 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у меня превосходная работа, предполагающая 

развитие 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я вдохновляю других сотрудников 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моя работа улучшается с каждым днем 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у меня есть много идей, как сделать работу 

лучше 
 

 

 


