«Практика-критерий истины»
Творческая игра с руководителями МДОУ Советского района
Цель: повышение психолого-педагогической компетенции руководителей
ДОУ по проблеме реализации ФГОС дошкольного образования.
Ведущий:
«Было это очень давно. Предложил король своим придворным испытание,
чтобы выбрать из них достойного на важный пост при дворе. Множество
сильных и мудрых людей собрались вокруг него. Он подвел всех
собравшихся к двери в отдаленном уголке сада. Дверь была огромных
размеров и, казалось, вросла глубоко в землю. «Кто из вас сможет открыть
эту каменную громаду?» - спросил король. Один за другим его придворные
выходили вперед, оценивающе оглядывали дверь, говорили «нет» и отходили
в сторону. Другие, слыша, что говорят их предшественники, вообще не
решались на испытание. Только один визирь подошел к двери, внимательно
посмотрел на нее, потрогал ее руками, испробовал много способов сдвинуть
ее и, наконец, дернул сильным рывком. И дверь открылась. Она была
оставлена неплотно прикрытой, и необходимо было только желание осознать
это и мужество действовать решительно. Король сказал: «Ты получишь пост
при дворе, потому что ты не полагался только на то, что видел и слышал, ты
привел в действие собственные силы и рискнул попробовать».
Ведущий:
 Почему другие претенденты отказались от возможности попробовать
открыть?
 Какие черты характера характеризуют последнего претендента?
Вывод.
«Часто бывает так, что человек воспринимает ситуацию, полагаясь на свои
ощущения, он осмысливает прочувствованное (увиденное) и ему кажется,
что он может реалистично ее оценить и сделать правильные выводы. Однако
бывает так, что чувства обманывают людей и тогда они не в состоянии
сделать правильных логических выводов. Как же тогда быть? Ответ простой
- нужно попробовать проверить свои ощущения и правильность выводов.
Философское определение «Практика - критерий истины».
Ведущий:
"С 1 января вступил в силу ФГОС дошкольного образования, но готовы, ли
педагоги, специалисты, руководители дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ) работать по-новому? С вопросом «Что делать?» вроде бы
разобрались: все сотрудники ДОУ ознакомились с приказом ФГОС
дошкольного образования и обсудили его. А вот вопрос «Как делать?»,
чтобы осуществить внедрение стандарта в практику работы дошкольных
педагогов, специалистов, руководителей, остаѐтся открытым.

Сегодня каждое дошкольное учреждение занялось поиском возможностей
выполнить одну из основных задач дошкольного образования по созданию
условий для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности» Именно здесь
обозначилась проблема: как привести в соответствие с ФГОС ДО
образовательную программу ДОУ, в каких условиях, когда? По этому поводу
у руководителей дошкольных образовательных организаций возникает
множество вопросов
2. Упражнение «О чем печалитесь, Сударыня?»
Цель: выявление проблем связанных с внедрением ФГОС ДО.
Педагоги по очереди обращаются друг к другу со словами «О чем печалитесь
Сударыня?» в ответ педагог должен ответить «А печалюсь я Сударыня о том
что... » и назвать проблему, связанную с внедрением ФГОС ДО, которая
его особенно волнует.
Ведущий вместе с педагогами обозначает общие основные трудности
внедрения ФГОС ДО в практику.
Ведущий предлагает педагогам разделиться на группы (по 4-5 человек).
3. Упражнение "Синквейн"
Цель: активизировать познавательную активность руководителей по в
вопросах реализации ФГОС ДО
Ведущий:
Чтобы справиться с нашими трудностями, нам необходимо разобраться с
понятием «ФГОС дошкольного образования». Для этого я предлагаю вам
составить синквейн к словам «Интеграция» и «Проект».
Руководителям предлагается короткая презентация-консультация
«Учимся писать синквейн»
(Время работы группы семь мин. По окончанию каждая группа зачитывает
свои варианты синквейна).
Ведущий:
«Взаимодействие педагога с ребенком – центральный процесс в образовании
детей дошкольного возраста. ФГОС дошкольного образования ориентирует
прежде всего на концепцию личностно-ориентированного социальнопедагогического подхода. В соответствии с этим, основные изменения
должны коснуться, прежде всего, содержания образовательного процесса в
детском саду. Ключевой фигурой всех изменений является педагог.
Обновление содержания, технологий обучения и создание принципиально
новой системы оценки качества образования предполагает овладение
педагогами знаниями и умениями проектирования педагогической
деятельности, путѐм интеграции образовательных областей. Именно о
технологии проектирования и интеграции образовательного процесса мы
будем сегодня говорить.

