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 - обязательная оценка и поощрение всех участни-
ков [3, с. 39].

Остановимся на этапах подготовки к театрально-
му мини-фестивалю:

Этап 1. На начальном этапе важно заинтересовать 
детей раннего возраста театрализованной деятельно-
стью, прежде всего, кукольным театром, как наиболее 
близким и понятным.  Кроме того, дать образцы для 
накопления  художественных  впечатлений  (просмо-
тры небольших кукольных представлений с участием 
детей старшего дошкольного возраста, показ разноо-
бразных действий с игрушками,  деятельность детей 
с игрушками и т.д.).

Этап  2.  Выбор  литературного  произведения  для 
постановки.  При  осуществлении  отбора  нужно  ис-
ходить  из  возрастных  особенностей  детей,    их  эмо-
ционального  отклика    на  произведение,  а  также  
возможности  ярко  и  интересно  инсценировать  его. 
Целесообразно  организовать  конкурс  среди  родите-
лей на лучший сценарий. 

Этап  3.  Знакомство  со  сказкой и  ее  анализ  (рас-
сказывание  сказки  педагогом  с  показом  кукольного 
театра (игрушек, картинок), беседа по содержанию). 
Основной метод – многократное повторение.

Этап 4. Подбор и изготовление кукол  и атрибутов 
к спектаклю с участием родителей.

Этап  5.  Подготовительные  дидактические  игры 
по  знакомству  с  героями  и  запоминанию  текста 
(пальчиковые    и    подвижные  игры,  игры-имитации, 
упражнения на звукоподражание, координацию речи 
и  движений,  воспроизведение  содержания  сказки  с 
помощью картинок и др.).

Этап 6. Репетиции (распределение детей на роли,  
последовательное  воспроизведение  сказки  при  не-
большой помощи взрослого).

Этап 7. Создание театральной афиши. Дети ран-
него возраста также могут принять участие в созда-
нии театральной афиши. Концепцию данной работы 
следующая:  1)  основной  принцип  –  сотворчество 
педагога и детей;  2)  основные  средства достижения 
результата – игровая мотивация, постановка игровой 
задачи;  метод  адекватных  эмоций    –  побуждение  к 
сопереживанию; 3) коллективный характер работы – 
совместно-индивидуальная  форма  коллективной  ра-
боты; 4) принцип смешанной техники – применение 
различных материалов, а также традиционных и не-
традиционных изобразительных техник (печать смя-
той  бумагой,  пальчиковое  рисование)  и  материалов 
(осенние листья, пуговицы и пр.) [2, с. 32].

Этап 8. Выступление на театральном мини-фести-
вале, награждение участников и победителей.

Учитывая всё вышесказанное,  следует отметить, 
что дети третьего  года жизни могут быть непосред-
ственными участниками театрального мини-фестива-
ля. В ходе его подготовки и проведения происходит  
развертывание  разнообразных  видов  детской  дея-
тельности, а также общения со сверстниками и взрос-
лыми, что способствует обогащению развития детей 
раннего возраста и реализации требований ФГОС. 
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В  условиях  динамично  меняющегося  мира,  по-
стоянного  совершенствования  и  усложнения  техно-
логий  информатизация  в  сфере  образования  приоб-
ретает  фундаментальное  значение.  Информатизация 
дошкольного  и  начального  образования  открывает 
педагогам новые возможности для широкого внедре-
ния  в  педагогическую  практику  новых  технологий, 
направленных  на  реализацию  инновационных  идей 
образовательного  процесса,  в  том  числе  в  вопросах 
подготовки детей к обучению в школе. 

Существует  ряд преимуществ  внедрения инфор-
мационно-коммуникационных  технологий  в  работу 
педагога  ДОУ  и  школы:  это  возможность  приобре-
тения  новых  знаний,  повышение  собственного  про-
фессионального уровня,  использование и  внедрение 
новых технологий в работу с детьми, обновление ди-
дактического материала и разнообразие форм работы 
с родителями. 

Одно из  главных условий  эффективного  внедре-
ния  информационных  технологий  в  ДОУ  и  школе 
– наличие специалистов,  знающих технические воз-
можности  компьютера,  имеющих  навыки  работы 
с  ними,  четко  выполняющих  санитарные  нормы  и 
правила  использования  компьютеров.  Поэтому  пер-
востепенной  задачей  в  настоящее  время  становится 
повышение  компьютерной  грамотности  педагогов, 
освоение ими работы с программными образователь-
ными  комплексами,  ресурсами  глобальной  компью-
терной  сети Интернет.  Другими  словами,  возникает 
необходимость  формирования  социально-информа-
ционной компетентности педагогов ДОУ и школы в 
аспекте преемственности дошкольного и начального 
общего образования [3,1].

В  большинстве  словарей  «преемственность» 
трактуется  как  «связь  между  различными  этапами 
или  ступенями  развития,  сущность  которой  состоит 
в сохранении тех или иных элементов целого или от-
дельных его характеристик при переходе к новому со-
стоянию» [3].

Ряд  ученых  считает,  что  под  преемственностью 
следует  понимать  внутреннюю  органическую  связь 
общего физического и духовного развития на грани-
це  дошкольного  и  школьного  детства,  внутреннюю 
подготовку к переходу от одной ступени развития к 
другой (Парамонова Л.А., Арушанова А.С.) [5, с.102].

Исследование  профессиональной  компетентно-
сти  педагога —  одно  из  ведущих  направлений  дея-
тельности целого ряда ученых (В.Н. Введенский, В.Г. 
Воронцова, Е. Вторина, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, С.Г. Молчанов, Л.А. Петровская, Г.С. 
Сухобская, Т.И. Шамова). 

Отличают синонимически используемые понятия 
«компетенция» и «компетентность». Эти понятия для 
российской  педагогики  являются  относительно  но-
выми, поэтому и наблюдается разное их понимание. 
А.В.  хуторской  считает,  что  компетенция  -  наперед 
заданная норма, требование к подготовке выпускника 
[5, 75].
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 В отечественной и зарубежной теории последних 
лет  используется  понятие  «ключевые  компетенции» 
(Э.Ф. Зеер, С.Е. Шищов, А. Шелтон и др.). 

Их  выделение  обусловлено  тем,  что  они  объ-
единяют  в  себе  интеллектуальную и  навыковую  со-
ставляющие;  в  них  заложена  идея  интерпретации 
содержания  образования;  они  обладают  интегратив-
ной природой. В настоящее время не представляется 
возможным точно определить состав всех ключевых 
компетенций.  В  сферу  деятельности  специалиста 
можно отнести десятки различных компетенций. Но 
выделяют те компетенции, которые носят доминиру-
ющий, системообразующий характер.

В  качестве  примера  приведем  ключевые  ком-
петенции  педагога  в  аспекте  реализации  принципа 
преемственности в развитии познавательных способ-
ностей  дошкольников  и  младших школьников  (Е.Н. 
Ращикулина):

1. Социальная - способность со всеми участника-
ми процесса преемственности дошкольного и началь-
ного  школьного  образования  (родители,  педагоги, 
администрация  и  т.д.)  вырабатывать  единое  образо-
вательное пространство в аспекте развития познава-
тельных способностей детей. 

2. Коммуникативная - способность строить отно-
шения с детьми, их родителями, коллегами на основе 
эмпатии, сотрудничества, диалога. 

3. Социально-информационная - характеризуется 
владением современными информационными техно-
логиями, позволяющими оптимизировать рефлексив-
ное управление развитием познавательных способно-
стей детей. 

4.  Когнитивная  -  характеризуется  реализацией 
дополнительного  взаимодействия  познания  и  само-
познания,  ориентацией  на  саморазвитие,  самообра-
зование. 

5. Специальная  -  готовность к реализации прин-
ципа  преемственности  в  развитии  познавательных 
способностей детей, как результат профессионально-
педагогической подготовки [4]. 

Как отмечает А.М. Новиков, применительно к ха-
рактеристике  уровня  профессиональной  подготовки 
понятие «компетентность» используется относитель-
но недавно. В.ю. Кричевский, считая, что общепри-
знанного  определения  термина  «компетентность» 
в  отечественной  научной  литературе  еще  не  сложи-
лось,  приводит  его  признаки:  наличие  знаний  для 
успешной  деятельности;  понимание  значения  этих 
знаний  для  практики;  набор  операционных  умений; 
творческий  подход  к  профессиональной  деятельно-
сти [4, 123].

В  подготовке  педагога  необходим  ориентир  на 
развитие будущего специалиста как субъекта педаго-
гической  деятельности,  совершенствование  профес-
сионально-педагогического  мышления,  направлен-
ного  на  развивающее  образование,  самопознание  и 
самообразование личности.

Реализуя компетентностный подход, мы исходим 
из мысли Э.Ф. Зеера о том, что суть профессиональ-
ного  образования  видится  не  столько  в  ориентации 
его содержания на развивающее производство, сколь-
ко  в  формировании  таких  обобщенных  способов 
взаимодействия  с изменяющимся  содержанием про-
фессионального  труда,  которые  будут  востребованы 
в  течение  длительного  периода  профессиональной 
жизни.  Этому  способствует  формирование  профес-
сионально-педагогической  компетентности  специ-
алиста.

Профессиональная  компетентность  специалиста 
дошкольного  образования  в  аспекте  преемственно-
сти  дошкольного  и  начального  общего  образования 

представляет  собой  многомерную  и  динамическую 
характеристику  личности,  составляющую  целост-
ное  образование  и  отвечающую  требованиям  к  со-
держательно-функциональному  назначению  данной 
деятельности. Структурно она отражает взаимосвязь 
мотивационно-личностного,  когнитивно-содержа-
тельного и деятельностного компонентов [4, 29].

В  контексте  выделенного  понятия  «компетент-
ность»  рассмотрим  понятие  «социально  -  информа-
ционная компетентность».

Актуальность данного понятия обусловлена тем, 
что стремительное развитие информационно-комму-
никационных  технологий  привели  к  кардинальным 
изменениям места и роли информации (значительно 
увеличились ее объемы) в жизни общества, что ока-
зало существенное социальное влияние на человека в 
жизни и его профессиональной деятельности.

Социально-информационная  компетентность 
педагога в аспекте дошкольного и начального обще-
го  образования  понимается  нами  как  интегративное 
качество личности будущего специалиста, характери-
зующее способность использовать в своей практиче-
ской  профессиональной  деятельности  современные 
информационные  и  коммуникационные  технологии, 
творчески  осмысливать  информацию,  создавать  на 
её  основе  собственный  продукт  и  размещать  его  в 
информационной  среде.  Структура  данной  компе-
тентности включает в  себя следующие компоненты: 
когнитивный,  технологический,  мотивационно-цен-
ностный, креативный.

Рассмотрим каждый из обозначенных компонен-
тов:

1) когнитивный:
-знания  основ  информатики  и  информационных 

технологий;
-знания  об  информационно-коммуникационных 

технологиях, используемых в профессиональной де-
ятельности;

-знания социальных возможностей информацион-
но-коммуникационных технологий;

-знание норм, регламентирующих использование 
интеллектуальной деятельности;

2) технологический:
-умение работать с различными источниками ин-

формации,  большими  объемами  информации,  вла-
дение  способами  её  обработки  и  доставки;  наличие 
знаний  и  умений,  позволяющих  осуществлять  кол-
лективную,  совместную деятельность в информаци-
онной среде;

-умение  искать,  собирать,  анализировать,  пред-
ставлять, передавать информацию;

-умение  анализировать  информацию,  получен-
ную  из  различных  источников  с  помощью  средств 
информационно-коммуникационных  технологий  и 
синтезировать из неё новые знания;

-умение моделировать и проектировать объекты и 
процессы,  в  том числе  -  собственную индивидуаль-
ную деятельность;

3) мотивационно-ценностный:
-ценностное  отношение  к  информационно-ком-

муникационных технологий, позволяющим осущест-
влять  новый  подход  в  образовании,  основанный  на 
творческом развитии и самореализации личности, по-
нимание значимости информатизации образования;

4) креативный:
-творческое  осмысление  информации,  создание 

на её основе с помощью инструментальных средств 
информационно-коммуникационных технологий соб-
ственного продукта и его размещение в информаци-
онной среде [2, 57].
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Исходя  из  вышесказанного,  можно  сформулиро-
вать ряд условий развития социально-информацион-
ной компетентности педагогов в аспекте дошкольно-
го и начального общего образования:

1)  Техническое  оснащение  ДОУ  компьютерной 
техникой.

Без  появления  в  образовательном  учреждении 
технологической  инфраструктуры  говорить  об  его 
информатизации  не  приходится.  Однако,  сами  по 
себе, показатели технического оснащения лишь кос-
венно свидетельствуют о развитии процессов инфор-
матизации. Практика показала, что не всегда сильная 
техническая  база  находила  применение  в  образова-
тельном процессе, а была ориентирована на решение 
организационных  вопросов,  ведение  автоматизиро-
ванного документооборота. 

Значительным фактором  компьютеризации  явля-
ется понимание руководителями учреждений, педаго-
гами, родителями того, что компьютер и Интернет  - 
это средства, которые дают эффект лишь в том случае, 
если они вписаны в интерьер ДОУ как инструменты. 
Тогда  меняется  содержание  и  организация  учебно-
воспитательного процесса, а также его результаты. 

2)  Повышение  информационно-коммуникацион-
ной компетентности педагогов на курсах повышения 
квалификации.

На сегодняшний день, повышение информацион-
но-коммуникационной компетентности педагогов  на 
курсах  повышения  квалификации  является  основой 
формирования  социально-информационной  компе-
тентности, в том числе и в аспекте преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

3)  Использование  метода  проектов,  способству-
ющих  формированию  ценностного  отношения  к 
информационным  технологиям,  позволяющим  осу-
ществлять новый подход в образовании.

Качественную разработку и внедрение в образо-
вательный  процесс  ДОУ  творческих  проектов,  спо-
собствующих  подготовке  детей  к  школе  («В  школу 
с радостью», «Мы почти ученики», «По страничкам 
книги Знаний»), невозможно представить без доста-
точно  высокой  социально-информационной  компе-
тентности педагогов. Практическая деятельность по 
созданию  проектов,  направленных  на  подготовку  к 
школе, побуждает педагогов шире и более творчески 
подходить к использованию информационных техно-
логий.

4) Создание творческих групп среди педагогов, в 
процессе работы которых происходит творческое ос-
мысление  ими  информации,  создание  собственного 
продукта с помощью информационных технологий.

Основными задачами работы творческой группы 
могут стать следующие:

1. Организация консультативной поддержки в об-
ласти  повышения  информационной  компетентности 
педагогов.

2. Обучение созданию и использованию мульти-
медийных технологий в образовательном процессе.

3.  Расширение  использования  информационно-
коммуникационных технологий в работе с родителя-
ми.

4.  Создание  банка  компьютерных  обучающих 
программ,  дидактических  и  методических  материа-
лов по использованию информационных технологий 
в работе ДОУ.

Таким  образом,  современный  педагог,  обладаю-
щий  высокой  информационной  компетентностью, 
открыто демонстрирует собственный опыт, свое ин-
формационное поведение, уникальные методы и при-
емы работы с информацией и новыми технологиями. 
В  этом  проявляется  не  только  открытость  как  уни-

версальная  черта  современного  гражданина,  члена 
общества, но и педагогическая функция, функция со-
циализации, когда опыт информационного поведения 
передается другим поколениям вместе со знанием ин-
формационных технологий, отношением к ценностям 
в информационной среде.
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Актуальность  проблем,  связанных  с  духовно-
нравственным  воспитанием  подрастающего  поко-
ления,  бесспорна.  На  всех  этапах  развития  педаго-
гической науки под разным углом зрения и с разной 
глубиной обсуждались цель, содержание, методы ду-
ховно-нравственного воспитания. 

В Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России обращается 
внимание на  то, что ключевой  задачей современной 
государственной  политики  Российской  Федерации 
является  обеспечение  духовно-нравственного  раз-
вития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 
Это объясняется сегодня еще и тем, что в обществе 
наблюдается  моральный  и  эстетический  «разрыв» 
между  поколениями.  Дети  и  взрослые  существуют 
каждый  в  своем  микромире,  к  сожалению,  практи-
чески никак не дополняя друг друга. А ведь именно 
взаимовлияние и взаимодействие разных возрастных 
категорий  людей  и  является  ненавязчивой  системой 
духовно-нравственного  воспитания,  содержание  ко-
торого  базируется  на  народных  традициях.  На  про-
тяжении длительного времени наши предки вводили 
подрастающее поколение в  единую систему целост-
ного  мира  семейно-обрядовой  и  календарно-празд-
ничной  культуры.  Роль  детей  в  познании  основ  на-
родной  художественной  культуры  была  довольно 
значимой.  Благодаря  этой  культуре  формировались 
такие  качества  личности,  как: милосердие,  доброта, 
чувство меры, справедливость, терпимость, коммуни-
кативность, трудолюбие, отзывчивость и др.

На  современном  этапе  пересмотр  актуального 
содержания  нравственного  воспитания  идет  по  не-
скольким  направлениям:  есть  содержание,  которое 
переходит  сегодня  в  разряд  «забываемого»;  возник 
новый взгляд на «старые» проблемы и появилось но-
вое содержание, о котором в прежние годы не гово-
рили.

Проблема  нравственного  развития  является  од-
ной из самых важных, сложных и вечно актуальных 
в жизни общества. Эта проблема находится на стыке 
философии, этики, педагогики и, конечно же, психо-
логии.  Как  подчеркивает  Б.С.  Гершунский,  единой 


