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Заведующий МДОУ «Детский сад №55» 

«Новые возможности МДОУ для 
развития 4к компетенций ключевых 

участников образовательных 
отношений» 



Развитие технологий, глобализация, 
демографические проблемы активно 

меняют общество. Наиболее важными  
становятся социальные умения, 
критическое мышление, умение 

кооперироваться с другими людьми, 
решать проблемы. Система образования 

также переосмысливает свои цели и 
включает в образовательные программы 

все более широкий перечень навыков. 



Программа социально-эмоционального 
развития детей 5-6 лет 

В рамках программы 

родители стали 

активными участниками 

конкурса «Волшебная 

мастерская эмоций», 

различных творческих 

мастерских «Букет 

эмоций», «коллаж 

настроений», 

«Макаронные лица» и др. 



Детское телевидение 

Что сейчас 

интересно детям?  
 

Гаджеты, социальные 

сети, блогеры, ютуб-

каналы. 



Детское телевидение 



Детское телевидение 

Дети очень любят лайки, 

колокольчики, комментарии 

и подписчиков, чтобы 

удовлетворить их 

потребности мы создали 

ютуб-канал, где они смогут 

почитать отзывы и посчитать 

подписчиков и посмотреть на 

себя со стороны, что так же 

способствует критическому 

мышлению.  



Детское телевидение 

Первый выпуск был 

готов, но нужна была 

интрига и мы ее нашли – 

в социальной сети ВК, в 

группе нашего детского 

сада мы разместили 

афишу с предстоящим 

загадочным событием. 



Детское телевидение 

У детей есть возможность 

обсудить ТВ выпуск, 

поделиться впечатлениями и 

проявить инициативу для 

участия в новом выпуске со 

своей идеей. 



«Школа современного родителя» 

«Маленькая дверь в большой мир» 

разработано с целью повышения 

педагогической компетентности 

родителей и оказания методической и 

консультативной помощи.  

«Родительский лабораториум» - 

родители вносят свой вклад в 

образовательный процесс: 

эпизодические мероприятия, которые 

по силам каждой семье и 

систематические, с целью создания 

единого пространства «Семья – 

детский сад» 



Результаты реализации  

Совместная работа команды 

способствует созданию среды 

свободной инициативы, 

целенаправленного поиска и обмена 

идеями, которую можно назвать 

благоприятной средой развития 4к-

компетенций. 

Перспектива дальнейшего развития 

- это создание профессионально 

обучающихся сообществ, которые 

помогут развивать 

коммуникативные умения, навыки 

командной работы, критическое и 

креативное мышление педагогов. 



«Если перед тобой великая цель, а 

возможности твои ограничены, - всѐ равно 

действуй, ибо только через действия 

могут возрасти твои возможности».    

 

Индийский философ Шри Ауробиндо 

 



  дискуссионная площадка «Педсовет76.РФ»  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 Контактная  информация: 

 

• Улица 1-ая Приречная, дом 19а 

• 54-39-45 

• https://mdou55.edu.yar.ru 

• yardou055@yandex.ru 

https://mdou55.edu.yar.ru/
https://mdou55.edu.yar.ru/

