
Приложение 3 

Оценочная шкала профессиональных умений и качеств, необходимых для 

педагогического общения воспитателя (по Е.А. Панько) 

Содержание  

Умение легко и быстро устанавливать контакт с детьми в процессе 

фронтального общения (например, на занятиях). 

 

Умение легко и быстро устанавливать контакт в процессе дидактического 

общения (например, в процессе беседы личного характера с небольшой 

группой детей или с одним ребенком). 

 

Чуткость и отзывчивость, способность проявить сопереживание по 

отношению к детям. 

 

Умение понять детскую группу, определить ее доминирующие качества.  

Умение понять конкретного ребенка.  

Умение проявить педагогический и психологический такт.  

Умение проявить внимание ко всем детям и к каждому ребенку в 

отдельности. 

 

Умение управлять своим поведением, психологическим состоянием, 

проявлять терпимость в общении, сохранять спокойствие и разум даже в 

ситуациях, вызывающих раздражение. 

 

Умение регулировать отношения в группе, разрешать детские конфликты, 

предотвращать их. 

 

Умение своевременно проявить гибкость в общении.  

Владение речью.  

Эмоциональная устойчивость.  

Умение использовать игру как средство общения с детьми.  

Владение мимикой и пантомимой.  

Умение использовать искусство как средство общения.  

Умение применять шутку, юмор в общении.  

Умение создать в процессе общения атмосферу доверия, сотрудничества, 

сотворчества. 

 

Умение верно оценить, проанализировать свое общение с детьми.  

 

О-оптимальный уровень педагогической компетентности  

Д-достаточный уровень педагогической компетентности  

К-критический уровень педагогической компетентности  

Н-недопустимый уровень педагогической компетентности 

 

Оценивание происходит по четырех бальной системе: 

4-Создаются положительные эмоциональные условия для организации познавательной 

детской деятельности благодаря способности педагога передавать информацию, умение 

заинтересовать воспитанников. Владение моделью личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком. 

3-Владение различными способами передачи познавательной информации. Общение чаще 

происходит по инициативе педагога, не всегда учитывается желание ребенка. 

2-Затруднения при передаче познавательной информации, неумение заинтересовать детей 

в данной информации. Общение с позиции поучения, порицания. Чаще  дисциплинарная 

модель общения. 



1-Равнодушие при организации познавательной детской деятельности. Уход от общения с 

ребенком, холодное наблюдение за происходящим, раздраженное неприятие. 

Подробно оценочная шкала профессиональных умений и качеств, необходимых для 

педагогического общения воспитателя представлена нами в таблице № 1. После 

заполнения карты все показатели суммируются и делятся на их  максимальное количество 

(36 баллов). 

Коэффициент коммуникативного компонента вычисляется по формуле: 

Кр =  
Ч. Факт. 

Ч. Макс 

где Ч. факт. — суммарное число баллов, проставленных в оценочной шкале, 

Ч. макс — максимально возможное количество баллов в оценочной шкале. 

Таблица 1 

Критерии перевода коэффициента в 4-балльную шкалу оценок 

Оценка 
Коэффициент коммуникативного компонента 

Оценка в баллах 

Недопустимый До 9 

Критический 10-18 

Достаточный 19-27 

Оптимальный 28-36 

Результат заносится в экспертную карту оценивания уровня профессиональной 

компетентности педагога ДОУ пункт № 5,6,7. 

 
 


