
ТЕХНОЛОГИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КАФЕ» 

 «Успешность педагога ДОУ» 

( мероприятие разработала старший воспитатель МАДОУ д\с № 47 МО г. 

Новороссийск Поспелова Анна Ниязовна) 

Целевая аудитория: старшие воспитатели 

Интеграция педагогических технологий и форм: технология 

«Педагогическое кафе», квик-настройка. 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Задачи: 

 повышение творческой активности педагогов, создание условий для 

личностной и профессиональной самореализации; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта 

между педагогами; 

 повышение престижа педагогического труда и поиска, публичное 

призвание вклада педагогов в развитие ДОУ. 

1 этап: способствовать формированию внутренней мотивации у 

педагогов к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание педагогов 

Добрый день уважаемые коллеги. Рада вас 

сегодня всех видеть. 

Можно узнать, как вы давно были в 

ресторане, кафе? 

Как жаль! 

Вы хотели бы посетить сегодня мое кафе? Здорово! 

Мое кафе молодое, открыв его я с 

толкнулась с такой проблемой: низкая 

инициатива и самостоятельность педагогов. 

Может кто-то из присутствующих тоже 

столкнулся с этой проблемой и она для вас 

также актуальна? 

У нас с вами общая проблема! 

Что можно сделать чтоб оно стало 

успешным, лидирующим?  Что  и как  

сделать, чтобы педагоги были 

инициативными и  активными  в 

повышении своей квалификации? 

Отличная идея! 



Как нам исследовать ее и по стараться 

найти пути ее решения? 

Разрешите вас пригласить в 

«Педагогическое  кафе» - данная 

технология знакома, в течении года 

встречаясь на семинарах, методических 

объединениях города мы с вами 

оказывались в «Педагогическом кафе». Как 

вам идея? 

Отлично! 

 
 

2 этап: способствуем планированию педагогов их деятельности 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание педагогов 

Разрешите мне, пожалуйста, еще раз 

напомнить вам, коллеги, о правилах 

проведения технологии «Педагогическое 

кафе». Вы согласны? 

 

С удовольствием! 

В ходе нашей работы будет 3 раунда с 

переходом участников за разные столики. 

При этом «хозяйки» стола остаются за 

своими столиками. Их задача – знакомить 

новых участников обсуждения с 

результатами предыдущей работы группы и 

фиксировать новые идеи. Позвольте вам, 

коллеги  сказать о времени работы столика, 

не более 20 мин. Перед закрытием нашего 

кафе мы предоставим возможность 

каждому  столику презентовать свой 

рецепт, свои идеи, опыт и перспективы 

дальнейшей работы. Принимаете условия? 

Благодарю. Сегодня на нашей встрече 

присутствуют коллеги, которым удалось 

решить данную проблему. 

Здорово! 



Нам  надо назначить хозяев каждого 

столика, как мы это сделаем? 

Если педагоги не проявляют 

инициативу: 

У меня есть предложение! 

 Опыт лидирующих детских садов, для нас 

молодых специалистов, очень интересен и 

важен. Как вы думаете? Тогда позвольте я 

предложу им стать «Хозяйками столика». 

Вы не против? 

Отлично! 

 

   
 

3 этап: способствуем реализации замысла педагогов 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание педагогов 

Наше кафе «Педагогический идей» 

открыто. Позвольте уточнить те важные 

ингредиенты рецепта, три вопроса, которые 

будут вынесены на обсуждение в 

составлении рецепта: 

 Что, по вашему мнению, 

представляет собой система работы 

по повышению профессиональной 

компетентности педагогов? 

 Выделить наиболее эффективные 

формы работы с педагогами на 

уровне района по повышению их 

профессиональной компетентности  

 Как подготовить и организовать 

методическую деятельность, чтоб она 

была эффективна, интересна и 

полезна? 

Принимается? 

Замечательно ! 

Предлагаю вам результаты обсуждения 

оформить схемами, рисунками либо 

плакатами. Также у вас в распоряжении 

Мне нравится ваш настрой! 

Здорово! 



есть  материал, если он вам нужен для 

реализации своих идей( передвижной 

комод с материалами для изобразительной 

деятельности).В проведении кафе есть  

правила, но вы позвольте мне сегодня 

немного изменить данную технологию и  

взять  на себя роль не только «хозяйки», но 

и быть «клиентом» кафе и присоединиться 

к одному из столиков? 

В конце работы результаты всех участников вывешивают для всеобщего 

ознакомления и обсуждения, проводится общее обсуждение наработанных 

идей. Для этого дается право высказаться каждому столику относительно 

своей первоначальной идеи ее конечного результата. 

 

 

4 этап: способствуем проведению рефлексии по итогам работы 

 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

педагогов 

Время работы кафе подошло к концу. Рецепты 

готовы, мы сегодня смогли найти такой важный 

для нас, молодых специалистов, рецепт!  Правда? 

 Нам  это удалось! 

От директора кафе нам подарок! Торт! Но вот 

правда только коржи, нужна наверное начинка? Ка 

вы думаете? 

Отлично! 

Но пользуясь правом роли «Хозяйки» вы 

позволите мне первой высказать свое мнение? 

Что дало мне сегодняшнее мероприятие? 

Спасибо! 

Что дало мероприятие другим, здесь 

присутствующим молодым специалистам? 

Я очень рада! 

Мне тоже было очень 

интересно! 

Что дала сегодняшняя встреча вам, старшим 

воспитателям, у которых данная проблема не 

стояла? 

Спасибо за ваше мнение! 

Я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу. Возвращаясь из игры в 



реальность, конечно же все мы с вами прекрасно понимаем, что эта 

деятельность связанна с профессиональной деятельностью нас старших 

воспитателей. В рамках нашего Кафе  было наработано несколько интересных 

идей для возможной дальнейшей деятельности.  Мне хочется пожелать  нам 

всем в дальнейшем профессиональных успехов, чтоб ваши педагоги вы были 

успешны всегда, были творчески активными, внедряли новые инвационные 

формы работы. Спасибо за сотрудничество!  

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


