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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие в Российской Федерации предприняты шаги по 

содержательной модернизации профессионального образования, повышению его 

качества, интеграции в международное образовательное пространство. 

Важнейшей тенденцией современного образования является обновление 

требований к педагогам дошкольных учреждений. Необходимость повышения 

профессиональной компетентности воспитателей детских садов связана с 

реализацией государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 

годы», внедрением Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (2013 г.). Наличие в стандарте (ФГОС ДО) преимущественно 

воспитательных и развивающих целей обосновывает особенности построения и 

реализации образовательного процесса в детском саду, в рамках которого 

закладываются предпосылки для формирования личностных качеств детей 

дошкольного возраста. Это предполагает овладение воспитателем комплексом 

профессионально-педагогических умений, позволяющих стимулировать 

самостоятельную поисковую активность дошкольников, поддерживать 

познавательный  интерес к различным видам деятельности.  

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) 2013 года обозначены требования к необходимым знаниям, умениям 

и трудовым действиям воспитателей детского сада  (заметим, что в связи с этим в 

исследовании допускается употребление двух терминов: педагог, воспитатель), в 

числе которых – умения осваивать, разрабатывать, применять современные 

педагогические технологии, обеспечивающие личностно-развивающий   и 

  гуманистический   характер   взаимодействия   взрослых  и детей.  

Авторы ряда научно-методических работ, посвященных использованию 

отдельных технологий в работе с дошкольниками: компетентностно-

ориентированных (О.В. Дыбина, И.В. Груздова), энтопедагогических              

(Л.М. Захарова); ТРИЗ-технологий (Т.А. Сидорчук); технологий проектной     
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(Н.Е. Веракса, Л.С. Киселева, Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова), 

экспериментальной (И.А. Иванова, Л.Н. Прохорова и др.) деятельности; 

полоролевого воспитания (Н.Е. Татаринцева) и другие подтверждают, что 

педагогические технологии являются эффективным средством повышения 

продуктивности образовательного процесса в детском саду, обеспечивают 

достижение качественного гарантированного педагогического результата.  

Отечественные ученые рассматривают технологическую составляющую 

деятельности педагогов как «технологическую компетентность» (А.А. Вербицкий, 

Н.Н. Манько, Д.В. Санников, В.Э. Штейнберг), считая её важным компонентом в 

структуре профессиональной  компетентности (Н.В. Андронова, Л.К. Гребенкина, 

Е.В. Зволейко, Л.М. Митина, Т.М. Туркина). В этой связи возникает 

необходимость подготовки воспитателей к  внедрению педагогических 

технологий в практику работы дошкольных учреждений. 

Проблема формирования технологической компетентности в отечественной 

науке решалась исследователями в отношении учителей (Е.И. Никифорова,     

Н.Н. Манько); студентов вузов (Л.А. Ядвиршис) в процессе подготовки к 

социально-педагогической деятельности, при изучении дисциплин профильной 

подготовки (В.Н. Горбунов, Ю.С. Дорохин, Л.А. Угарова); студентов  

педагогического колледжа (Н.Б. Пикатова). На необходимость расширения сферы 

профессиональной компетентности дошкольных работников в соответствии с 

новыми требованиями обращали внимание в своих диссертационных работах 

И.Н. Асаева, И.Б. Бичева, Г.И. Захарова, А.И. Улзытуева.  Вместе с тем, вопросы, 

связанные с формированием технологической компетентности у этой категории 

педагогических кадров не были предметом специальных педагогических 

исследований. 

Базой для проведения такого исследования могут стать психолого-

педагогические труды, посвященные повышению квалификации педагогов 

дошкольного образования с позиций разработки структуры, определения 

специфики профессиональных умений специалистов данного профиля и методики 

их формирования (Н.А. Виноградова, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Драгунова,            
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С.А. Козлова, Е.А. Лобанова, Е.А. Панько и др.); развитию профессионализма 

дошкольных работников в системе повышения квалификации и переподготовки 

(М.А. Ковардакова, Н.Н. Лященко, А.А. Майер, Н.В. Микляева, Л.А. Пенькова, 

Л.В. Поздняк и др.). Однако система профессиональной подготовки на 

современном этапе не ограничивается только процессом повышения 

квалификации. Смена образовательных приоритетов, обозначенных в ФГОС ДО, 

влечёт за собой совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования, которое должно способствовать включению 

механизмов саморазвития и самосовершенствования педагогов. Достижение этой 

задачи можно осуществить путём интеграции его видов: формального, 

неформального и информального, включающих в себя все разнообразие 

субъектов, форм, методов, технологий обучения.  

Проведенный анализ позволил выявить недостатки в том, что 

существующая система повышения квалификации педагогов дошкольного 

образования, являясь составной частью дополнительного профессионального 

образования, на современном этапе не всегда своевременно реагирует на запросы 

практики, не в полной мере обеспечивает преемственность и взаимосвязь между 

различными видами образования, имеет преимущественно теоретическую 

направленность. Формы и методы обучения педагогов не имеют адресной 

направленности и оказываются малоэффективными для совершенствования 

прикладных умений, влияющих на развитие профессиональной компетентности, 

её видов и отдельных компонентов. 

Анализ теоретических исследований, изучение современной практики 

образования, выявленные недостатки позволяют говорить о наличии 

существующих противоречий  между: 

– потребностью дошкольных учреждений в воспитателях, обладающих 

технологической компетентностью, влияющей на качество образовательного 

процесса и личностное развитие дошкольников, и отсутствием теоретических 

подходов к разработке её содержания, структуры и организации процесса её 

формирования в системе дополнительного профессионального  образования; 



6 

 

 
 

 

  –  объективной необходимостью изменения теории и практики дополнительного 

образования педагогов дошкольного образования и недостаточной 

направленностью педагогических исследований на разработку современных 

моделей, ориентированных на реализацию нового профессионального 

стандарта педагога и стандарта дошкольного образования; 

  –     востребованностью вариативных, модульных программ, имеющих 

прикладной и профессионально ориентированный характер, и недостаточной 

разработанностью научно-методического обеспечения этих программ в 

системе дополнительного профессионального образования. 

 Необходимость устранения недостатков и разрешения указанных 

противоречий определяет проблему исследования: каковы теоретические 

предпосылки, содержание, формы и методы формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования? 

Научная и практическая значимость решения сформулированной проблемы 

определили тему диссертационного исследования: «Формирование 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования». 

Объект исследования: процесс формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада. 

Предмет исследования: содержание, формы, методы формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

апробировать содержание, формы, методы формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования.  

Ведущая идея исследования состоит в теоретическом обосновании, 

проектировании и реализации процесса формирования технологической 

компетентности  воспитателей детского сада на основе интеграции формального, 



7 

 

 
 

 

неформального, информального дополнительного профессионального 

образования  и разработке  модульной программы  внутрифирменного обучения. 

Гипотеза исследования: процесс формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада будет качественно  обеспечен,  если:  

– определено её содержание, структура, критерии и показатели 

сформированности, отражающие специфику профессиональной 

деятельности;  

–  осуществляется  непрерывность процесса включения педагогов во все 

виды дополнительного профессионального образования (формальное, 

неформальное, информальное); 

– содержательные и методические аспекты обучения представлены в 

модульной программе, реализуемой в процессе организации 

инновационных форм неформального (внутрифирменного)   обучения;  

–  разработан диагностический инструментарий для определения уровней  

сформированности технологической компетентности воспитателей 

детского сада. 

Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной 

гипотезы определены следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть на основе анализа  психолого-педагогической литературы 

сущность понятия «технологическая компетентность воспитателя детского 

сада». 

2. Теоретически обосновать, спроектировать модель формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования.  

3. Разработать и апробировать модульную программу формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада посредством 

применения обоснованных в исследовании инновационных форм 

неформального (внутрифирменного) обучения. 

4. Проверить эффективность реализации опытно-экспериментальной работы с 

использованием разработанного диагностического инструментария. 
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Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили: 

– положения и концепции, рассматривающие основы подходов: 

компетентностного (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

С.Г. Молчанов, Н.А. Селезнева, Ю.А. Татур, М.А. Чошанов, Г.П. Щедровицкий); 

системного (Н.А. Алексеев, В.С. Безрукова, Н.В Кузьмина, Ю.А. Кустов,         

З.Ф. Мазур, Н.Н. Суртаева); деятельностного (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,                           

В.И. Загвязинский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина,                

Д.Б. Эльконин и др.); контекстного (А.А. Вербицкий); личностно-

ориентированного (В.А. Беликов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, А.Я. Найн,      

Г.М. Романцев, И.С. Якиманская)  к профессиональному развитию педагогов; 

–  труды, направленные на изучение сущности и компонентного состава 

технологической компетентности педагогов (А.А. Вербицкий, Л.К. Гребенкина, 

Н.Н. Манько, Е.И. Никифорова, Н.Б. Пикатова, А.Л. Смятских, Т.М. Туркина); 

–   психолого-педагогические исследования об особенностях профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного образования (К.Ю. Белая, А.А. Майер,    

Н.В. Микляева, С.Г. Молчанов, Е.А. Панько, Л.В. Поздняк); 

 –   научные идеи об организации дополнительного профессионального 

образования педагогов (В.В. Безлепкин, С.Г. Вершловский, H.H. Нечаев,            

A.B. Скачков, Ю.Г. Татур, В.Г. Онушкин), специфике внутрифирменного 

обучения (Т.Ю. Базаров, Ю.Л. Бадаев, П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов,                   

В.И. Рулевский); 

–   работы в области методики дошкольного образования (А.Г. Гогоберидзе,        

О.В. Драгунова, С.А. Козлова, Е.А. Лобанова и др.) и организации процесса 

повышения квалификации  дошкольных работников (И.Н. Асаева, Н.М. Гнедова,                  

С.А. Жданова, М.А. Ковардакова, Л.В. Климина, Ф.Х. Кравцова, Л.А. Пенькова,                  

П.Г. Сваталова, О.В. Тихомирова).  

Методы исследования: теоретические (анализ философской, психолого-

педагогической литературы, периодических изданий, нормативно-правовых 

документов в области образования; изучение и обобщение педагогического 
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опыта; систематизация, классификация, сравнительный анализ, моделирование 

исследуемого процесса; эмпирические (наблюдение, анкетирование, 

тестирование, самоанализ педагогов, педагогический эксперимент 

(констатирующий, формирующий, контрольный); методы математической 

статистики  и обработки результатов эксперимента. 

Опытно-экспериментальной базой  исследования явились 18 детских  

садов АНО ДО «Планета детства» Лада» г.о. Тольятти; Управление 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО  «Тольяттинский  

государственный  университет». На разных этапах в исследовании приняло 

участие 606 педагогов (воспитателей детских садов). Экспериментальную группу 

составили 366 человек, контрольную – 240 человек.  

Личный вклад автора состоит в постановке проблемы исследования, 

теоретическом обосновании и разработке модели формирования технологической 

компетентности воспитателя детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования АНО ДО «Планета детства «Лада»                    

г.о. Тольятти; проведении организационно-методической работы по апробации 

программы и инновационных форм внутрифирменного обучения, подготовке 

публикаций и выступлений по результатам опытно-экспериментальной работы 

перед дошкольными работниками  Самарской области. 

Этапы исследования: 

На первом этапе: (2009 – 2010 гг.) – поисково-ориентировочном – 

осуществлялось изучение состояние исследуемой проблемы в психолого-

педагогической литературе и практике дошкольного воспитания; 

формулировалась тема, уточнялся аппарат исследования (цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи), определялась структура, содержание и методика организации 

исследования. 

На втором этапе: (2010 – 2012 гг.) – проектировочном – осуществлялась 

опытно-экспериментальная деятельность, разрабатывалась и апробировалась 

модульная программа «Современные педагогические технологии в детском саду», 

проектировались этапы организации дополнительного профессионального 
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образования педагогов. Проводилась работа по подготовке учебно-методических 

пособий для педагогов, представляющих собой методический комплект для 

реализации программы. Осуществлялась подборка диагностического 

инструментария и проведение констатирующего эксперимента по определению 

уровня технологической компетентности воспитателей детских садов.  

На третьем этапе: (2012 – 2014 гг.) – аналитико-обобщающем–

проводился сравнительный анализ и обобщались результаты исследования; 

уточнялись теоретические положения, сформулированные на предшествующих 

этапах, выводы; оформлялся текст диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования: 

 – раскрыта сущность понятия «технологическая компетентность 

воспитателя детского сада», определены структурные компоненты, критерии и 

показатели сформированности, отражающие специфику профессиональной 

деятельности дошкольного работника; 

– спроектирована и научно обоснована модель формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада с опорой на идеи  

компетентностного, системного, деятельностного, контекстного, личностно-

ориентированного подходов, включающая различные виды дополнительного 

профессионального образования педагогов: формальное, неформальное, 

информальное; 

– доказана эффективность модульной программы  внутрифирменного 

обучения воспитателей детского сада по формированию технологической 

компетентности; 

– разработан и апробирован диагностический инструментарий для 

определения уровней сформированности технологической компетентности 

воспитателей детского сада. 

Теоретическая значимость полученных результатов исследования 

заключается в выявлении и систематизации научных взглядов на понятие 

«технологическая компетентность воспитателя детского сада», проектировании 

теоретической модели формирования технологической компетентности 
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воспитателей детского сада; разработке содержания, форм, методов 

дополнительного профессионального образования  (формального, неформального, 

информального); обосновании принципов (систематичности,  

последовательности, научности, сознательности, творческой активности, 

совместного и индивидуального обучения; преемственности, модульности) и 

условий (психолого-педагогических, организационно-педагогических и 

организационно-методических) эффективной реализации процесса обучения. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов для совершенствования дополнительного 

профессионального образования педагогов в условиях внутрифирменного 

обучения. Модульная программа «Современные педагогические технологии в 

детском саду», организационно-методическое сопровождение стажировочной 

площадки как инновационной формы повышения квалификации педагогов могут 

быть использованы в системе дополнительного профессионального образования 

педагогических работников и при разработке курсов по выбору для бакалавров 

«Психолого-педагогического» и «Педагогического» направлений. Учебно-

методические пособия «Технология кейс-стади в работе с дошкольниками», 

«Информационные технологии в детском саду», практические  руководства 

«Использование интерактивной доски в речевом развитии дошкольников», «Кейс-

иллюстрации в детском саду» могут найти применение при организации 

методической работы в детских садах, в самообразовании  воспитателей, 

методистов; в процессе обучения студентов в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается их согласованностью с методологическими положениями 

психолого-педагогических наук, обоснованной логикой исследования с позиций 

компетентностного, системного, деятельностного, контекстного, личностно-

ориентированного подходов; применением комплекса методов, соответствующим 

целям и задачам исследования; репрезентативностью выборки контрольной и 

экспериментальной групп педагогов; использованием методов математической 
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статистики, внедрением полученных результатов исследования в практику 

дополнительного профессионального образования  воспитателей детского сада 

АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.о. Тольятти, 

Жигулевска, Самары, г. Ульяновска; Волжском университете  имени                  

В.Н. Татищева  (факультет непрерывного профессионального образования); ЧОУ 

ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования»; ГАОУ «Самарский областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» (г.о. Самара); при обучении 

студентов направления «Дошкольная педагогика», «Иностранный язык» 

Великотырновского университета им. св. св. Кирилла и Мефодия (Болгария); 

бакалавров «Психолого-педагогического направления» ФГБОУ ВПО  

(Тольяттинский государственный университет). 

Результаты экспериментальной работы были представлены на кафедре 

«Педагогика и методики преподавания» Тольяттинского государственного 

университета, совещаниях руководителей дошкольных учреждений АНО ДО 

«Планета детства «Лада», городских и  региональных методических семинарах, 

областных форумах  педагогических работников дошкольного образования, 

которые получили положительную оценку и одобрение. 

Основные положения докладывались на научно-практических 

конференциях: 

Международных: «Проблемы и стратегии развития дошкольного 

образования»  (Отрадный, 2011), «Педагогическое образование в России: 

прошлое, настоящее, будущее» (Казань, 2012), «Методологические  и 

технологические аспекты инновации андрагогики» (Самара, 2013). 

Всероссийских и региональных: «Самореализация личности в 

современных социокультурных условиях» (Тольятти, 2007); «Партнерство через 

образование» (Самара, 2009, 2014). 
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Учебно-методические пособия «Технология кейс-стади в работе с 

дошкольниками», «Информационные технологии в детском саду», практические  

руководства «Использование интерактивной доски в речевом развитии 

дошкольников», «Кейс-иллюстрации в детском саду» отмечены золотыми и 

серебряными медалями Всероссийского конкурса инновационных методических 

разработок «Росточек: мир спасут дети» (2013); Всероссийского  заочного 

конкурса «Призвание – воспитатель» (2014). Материалы исследования получили 

поддержку в форме гранта Тольяттинского государственного университета в 2014 

году (№ 1826).  

По итогам исследования опубликовано 16 работ, в том числе 5 статей в 

изданиях, включенных в реестр ВАК РФ; 2 учебно-методических пособия, 2 

практических руководства, программа по дополнительному образованию 

дошкольников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование технологической компетентности воспитателя 

детского сада как неотъемлемой части профессиональной компетентности и 

интегрального качества, включающего знания, профессионально-педагогические 

умения, способы деятельности и мотивационно-ценностную направленность 

педагога на изучение, освоение, реализацию, разработку современных 

педагогических технологий, способствующих личностному развитию 

дошкольников, эффективно осуществляется в процессе дополнительного 

профессионального образования. 

2. Модель формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада, основанная на системном, деятельностном, 

компетентностном, контекстном, личностно-ориентированном подходах, 

включает целевой, содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-

результативный компоненты и предполагает интеграцию и взаимодействие 

различных видов дополнительного профессионального образования: 

формального, неформального (внутрифирменного), информального.  
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3. Модульная программа «Современные педагогические технологии в 

детском саду» является средством трансформации требований работодателей к  

образовательному  процессу внутрифирменного обучения, оптимизирует выбор 

форм (стажировочные площадки, исследовательские лаборатории, методические 

объединения педагогов), методов (лекция-диалог, лекция-презентация, 

практикумы, деловые игры, учебные встречи и др.) обучения, позволяющих  

наиболее полно реализовать содержание и обеспечить методическое 

сопровождение процесса формирования технологической компетентности  

воспитателей детского сада. 

4. Сформированность технологической компетентности воспитателей 

детского сада оценивается с помощью специально разработанного 

диагностического инструментария, определяющего направленность мотивации 

воспитателей, стремление к саморазвитию в педагогической деятельности; 

владение знаниями о современных педагогических технологиях и комплексом 

проектировочных, организационно-педагогических, операционно-технических, 

рефлексивно-оценочных умений. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка из 188 наименований, 17 таблиц,     9  

рисунков, 8 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические предпосылки разработки проблемы 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада   

в процессе дополнительного профессионального образования 

 

1.1. Психолого-педагогические подходы к обоснованию сущности и 

структуры  понятия «технологическая компетентность воспитателя 

детского сада». 

На современном этапе компетентностный подход  прочно вошел в систему 

Российского образования и имеет нормативное закрепление в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» [168], Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы [39], 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» [122]. 

Компетентностный подход нашел отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования [167], 

ориентирующем педагогов на новые результаты образования – формирование 

способности ребенка действовать самостоятельно в различных ситуациях; 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

воображения и творческой активности; становление сознания. Изменение 

образовательной парадигмы привело к тому, что современному воспитателю 

детского сада приходится решать задачи, не имеющие аналогов в прошлом, 

связанные с освоением педагогических инноваций и использованием их в 

профессиональной деятельности, созданием условий для личностного развития 

дошкольников. 

В современной отечественной науке изучением компетентностного  

подхода в образовании занимались В.И. Байденко [10], А.А. Вербицкий [26],    

И.А. Зимняя [149], Э.М. Калицкий [64], Н.В. Кузьмина [77], Н.А. Селезнева [136], 

Ю.Г. Татур [157], П.И. Третьяков [161], А.В. Хуторской [172], В.Д. Шадриков 
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[176]  и др. Интерес к исследованиям и практическому использованию 

компетентностного подхода объясняется потребностью общества в подготовке 

профессионалов, которые обладают не только определенными знаниями, но и 

сформированными умениями применять полученные знания для решения 

определенных задач в различных условиях с высокой степенью 

саморегулирования, саморефлексии, самооценки. Компетентностный подход 

характеризуется личностными и деятельностными  аспектами, имеет 

практическую и гуманистическую направленность, усиливает предметно-

профессиональную ориентацию образования, определяет качество 

функционирования педагогических систем.  

Ведущими категориями компетентностного подхода выступают  понятия 

«компетенция» и «компетентность», у которых есть множество различных 

толкований, поэтому, как считает И.А. Зимняя от того, как они определены и в 

каком соотношении находятся, зависит понимание сущности компетентностного 

подхода [57, с. 12].В науке эти два понятия либо отожествляются, либо 

дифференцируются.  

Согласно первому подходу, представленному в Глоссарии терминов ЕФО 

(1997) [35], компетенция определяется как: 

1) способность делать что-либо хорошо или эффективно;  

2) соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу;  

3) способность выполнять особые трудовые функции. 

Там же отмечается, что термин «компетентность» используется в тех же 

значениях, что и «компетенция». Обозначенная позиция подтверждается  

исследованиями В.Н. Байденко [9], В.А. Болотова [17], В.С. Леднева [84], в 

которых подчеркивается практическая направленность компетенций. В работах 

Е.В. Бондаревской [18], В.Н. Введенского [24], Э.Ф. Зеера [56], А.В. Хуторского 

[171], В.Д. Шадрикова [176] содержание понятия «компетенция» определяется 

совокупностью определенных профессиональных качеств или характеристик, 

позволяющих индивиду быть осведомленным в определенном виде деятельности 

или предметной области. 
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Сторонники второго подхода (А.К. Маркова [93], Л.М. Митина [98],             

С.Г. Молчанов [99], Г.П. Щедровицкий [125] и др.) доказывают, что 

«компетентность» это сложный интегративный феномен, включающий помимо 

практической составляющей мотивационно-ценностный аспект личности, 

социальную, поведенческую  стороны. 

Присоединяясь к рассуждениям исследователей, отметим, что 

компетентность – это не статичная личностная характеристика, сформированная у 

человека один раз на всю жизнь, а развивающаяся и обновляющаяся структура, 

детерминированная смыслами и ценностями индивида. Подтверждение этому 

находим у М.А. Чошанова, считающего, что компетентность предполагает 

постоянное обновление имеющихся у индивида знаний, овладение новой, 

актуальной информацией для применения ее в конкретных условиях [175]. 

Поэтому основу формирования компетентности индивида составляет способность 

к постоянному поиску, саморазвитию, готовность к самореализации, желание 

воспринимать и усваивать новый опыт деятельности. 

В современной психологии труда, профессиональной педагогике термины 

«компетенция» и «компетентность» часто используются при характеристике 

профессиональной деятельности педагогов. Понятие «профессиональная 

компетентность» педагога стало предметом исследования отечественными 

учеными (В.Н. Введенский [24], Э.Ф. Зеер [55], И.А. Зимняя [58], Н.В. Кузьмина 

[77], А.К. Маркова [94], Г.С. Сухобская [152], Э.Э. Сыманюк [153],                   

А.П. Тряпицина [115], Т.И. Шамова [177]). По мнению В.Н. Введенского, 

целесообразность введения понятия «профессиональная компетентность» 

обусловлена его широким содержанием, интегративной характеристикой, 

объединяющей такие понятия как «профессионализм», «профессиональная 

готовность», «квалификация» и др. [24, c. 51]. Разнообразие трактовок понятия 

«профессиональная компетентность» определяется различными подходами к 

решению исследовательских задач (личностно-деятельностным, системно-

структурным, акмеологическим, знаниевым и др.). Тем не менее, все они 

указывают на многогранность его структуры и интегральный характер входящих 
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в эту структуру компонентов, которые характеризуют различные аспекты 

профессионально-педагогической деятельности. 

В рамках аксиологического подхода ученые (Б.С. Гершунский [34],        

Н.Х. Розов [127]) считают, что профессиональная компетентность обеспечивает 

введение индивида в общекультурный мир ценностей и социальных норм, где  

приобретается возможность реализовать профессиональные и личностные 

качества. 

 В контексте структурного подхода определенный  вклад в разработку 

сущности понятия внесен А.Л. Журавлевым [49], Н.А. Талызиной [154] и др., 

изучавших содержательный и процессуальный компоненты. В.А. Адольф [1] 

выделяет: мотивационный, целеполагающий и содержательно-операционный 

компоненты; С.А. Дружилов [45]: мотивационно-волевой, функциональный, 

коммуникативный и рефлексивный; Т.М. Сорокина считает одним из ведущих 

компонентов профессиональной компетентности педагога – профессионально-

деятельностный, основу которого составляют аналитические, диагностические, 

проектировочные действия [147]. В исследовании Т.П. Лапыко [82] структура 

профессиональной компетентности педагога рассматривается через личностный, 

технологический, контрольно-результативный компоненты. В контексте данного 

исследования обратим внимание на содержание технологического компонента, 

включающего овладение педагогов умениями, способствующими эффективной 

реализации форм, методов,  содержания образовательного процесса. 

Представители  системного подхода (В.Н. Введенский [23], Н.В. Кузьмина 

[77], А.К. Маркова [94], Т.Н. Щербакова [182] и др.) объединяют компоненты, 

составляющие профессиональную компетентность педагога, в блоки, системные 

модели, в основе выделения которых лежат профессиональные функции, виды 

деятельности педагога, качества и свойства его личности.  

В данном исследовании представляет интерес понимание 

профессиональной  компетентности Н.В. Кузьминой [там же], которая предлагает 

рассматривать её как совокупность различных видов компетентностей 

(специальной (профессиональной), методической, аутопсихологической, 
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социально-психологической, дифференциально-психологической). А.К. Маркова 

[там же] выделяет в структуре профессиональной компетентности специальную, 

социальную, личностную и индивидуальную; В.Н. Введенский [там же] – 

операциональную, регулятивную, интеллектуально-педагогическую, 

коммуникативную, информационную компетентности. 

Проведенный теоретический анализ и научное осмысление понятия 

«профессиональная компетентность» позволяют сделать вывод о том, что её 

содержание и структура могут быть представлены совокупностью компонентов 

(структурный подход), отражающих качество действий работника, 

обеспечивающих  эффективное решение профессионально-педагогических  задач,  

а также могут рассматриваться как совокупность различных видов 

компетентностей, взаимосвязанных между собой (системный подход). В рамках 

данной диссертационной работы позиции системного и структурного подходов 

найдут отражение  при  формировании базового понятия. 

В последние годы в науке ведутся интенсивно исследования, посвященные 

использованию понятия «профессиональная компетентность» в отношении 

педагогов дошкольного образования. Нормативное подкрепление использования 

категории «компетентность»  относительно педагогов дошкольного образования 

(воспитателей) находим в Едином квалификационном справочнике (ЕКС,        

2009 г.), где в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» определяются основные компетентности 

педагогических работников: профессиональная, информационная, 

коммуникативная  и  правовая [46].  

Согласно ЕКС профессиональная компетентность определяется как 

«качество действий работника, обеспечивающих эффективное решение 

профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, 

возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных 

ценностей; владение современными образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и 
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групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и 

т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных 

источников информации в области компетенции и методик преподавания для 

построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), 

осуществление оценочно-ценностной рефлексии» [там же ]. 

Использование данного понятия для характеристики профессиональной 

деятельности воспитателей послужило основанием для разработки его структуры 

и сущности в психолого-педагогической науке. Обратимся к таблице 1, в которой 

представлена данная дефиниция.  

Таблица 1 – Трактовки понятия «профессиональной  компетентность 

воспитателей детского сада» 

Ф.И.О. ученого Определение  понятия 

И.Н. Асаева заданное социальное требование к способности и готовности 

воспитателя по реализации обобщенных способов действий 

(основанных на знаниях, умениях, ценностных отношениях, опыте), 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

по развитию детей дошкольного возраста в ДОУ [6]; 

Л. Н. Атмахова интегральная характеристика, включающая когнитивный, 

деятельностный и профессионально-личностный компоненты, 

определяемая готовностью и способностью педагога дошкольного 

образования реализовать в непосредственной деятельности 

профессиональное педагогические функции [7]; 

А.А. Майер  базовый уровень и критерий качества профессиональной подготовки 

педагога дошкольного образования к труду, моделирующей 

целостное развитие личности и деятельности педагога дошкольного 

образования во взаимодействии с предметом (культурой) и объектом 

труда (ребенком) в структуре мотивационно-психологической, 

теоретической, технологической и результативной готовности [90]; 

Т.А. Сваталова совокупность видов компетентностей: методической, оценочной, 

организаторской, коммуникативной, в состав которых входят 

«ключевые» компетенции (аналитическая, прогностическая, 
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проектировочная, оценочная, рефлексивная, информативная, 

развивающая, ориентационная, мобилизационная, перцептивная, 

педагогической техники, педагогического воздействия), 

необходимые педагогу дошкольного образования для эффективной 

реализации профессиональных функций [135]. 

 

 

Анализ понятия свидетельствует о том, что исследователи рассматривают 

содержание и структуру профессиональной компетентности воспитателя детского 

сада путем выделения различных её составляющих. Л.Н. Атмахова определяет 

когнитивный, деятельностный и профессионально-личностный компоненты;    

И.Н. Асаева рассматривает профессиональную компетентность воспитателя через 

призму способов  действий, основанных на знаниях, умениях, ценностных 

отношениях, опыте.   

А.А. Майером [90] в структуре профессиональной компетентности 

воспитателей выделяется несколько видов готовности: 

1) психологическая в аспектах мотивационно-ценностного и эмоционально-

оценочного отношения к педагогической действительности (смыслы и 

ценности субъекта); 

2) теоретическая определяет компетенцию (подготовленность) - совокупность 

знаний о педагогических фактах, принципах, закономерностях, целях, 

содержании, технологиях и результатах человекообразования;  

3) технологическая готовность – совокупность умений, репрезентирующих 

опыт реализации известных способов и творческого осуществления 

педагогической деятельности; 

4) результативная готовность как способность определять продуктивность и 

результативность своей профессиональной деятельности и развития в целом  

Т.А. Сваталова, опираясь на позицию Н.В. Кузьминой предлагает 

рассматривать структуру профессиональной компетентности воспитателей  через 

совокупность её видов и выделяет методическую, оценочную, организаторскую, 
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коммуникативную компетентности, в состав которых входят различные 

компетенции (аналитическая, прогностическая, проектировочная, оценочная, 

рефлексивная, информативная, развивающая, ориентационная, мобилизационная, 

и др.). Учитывая нелинейный характер структуры профессиональной 

компетентности, автор считает, что компетенции могут быть одновременно 

представлены в составе разных видах компетентностей специалистов  

дошкольного образования [135]. 

Ряд исследователей при характеристике профессиональной компетентности 

воспитателей объединяют психолого-педагогические знания, умения и 

профессионально важные качества в теоретический, практический и личностный 

компоненты (Е.В. Зволейко [54], Т.В. Кротова [74]). Г.И. Захарова [52] в  

структуре профессиональной компетентности воспитателей выделяет четыре 

основных компонента: специальные знания, умения и навыки эффективного 

общения с детьми, коллегами, родителями детей в процессе восприятия другого 

человека, установления с ним контакта и в процессе обмена информацией; умения 

и навыки личностно ориентированного взаимодействия и профессионально 

значимые свойства личности.  

В исследованиях Н.Н. Копытовой [73], С.С. Лебедевой, Л.М. Маневцовой      

[83], Е.А. Панько [112] и др. отмечается, что на содержание профессиональной 

компетентности воспитателей детского сада оказывают влияние выполняемые 

профессиональные функции (развивающая, воспитывающая, обучающая, 

коммуникативная, диагностическая, организаторская и др.) распространяющиеся 

на все компоненты профессиональной компетентности, и виды деятельности. 

Комплексное исследование педагогической деятельности Н.В. Кузьминой 

[76] показало, что она складывается из следующих внутренне взаимосвязанных 

компонентов: конструктивного, организаторского, гностического, 

коммуникативного, которые характеризуют виды компетентностей воспитателей 

в структуре профессиональной компетентности. Н.Д. Трефилова [162],             

Г.В. Яковлева [187], считают, что в основных аспектах профессиональной 

деятельности (целеполагание, проектирование, организация, рефлексия и др.) 
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воспитатель должен обеспечить  учет  возрастных особенностей дошкольников и 

эффективное сотрудничество с ребенком.  

С.С. Лебедева, Л.М. Маневцова [там же] основными критериями  оценки 

профессиональной деятельности воспитателей определяют наличие 

профессиональных знаний; профессиональных умений, соответствующих 

выполняемым профессиональным функциям (обучающей, воспитывающей, 

развивающей, организационно-педагогической, планово-прогностической, 

диагностической, исследовательской, аналитической, гностической) и 

личностных качеств.  

А.А. Майер, в диссертационном исследовании [90, с 56-57] особое внимание 

уделяет мотивационному, когнитивному, технологическому и рефлексивному 

аспектам профессиональной деятельности воспитателя: 

 мотивационный аспект, по мнению автора, связан с ценностными 

установками и мотивами движущими воспитателем в работе (в 

самореализации, саморазвитии, признании, стремлении получить 

материальное вознаграждение и др.); 

 когнитивный  отражает способность воспитателя моделировать и 

проектировать педагогический процесс; знание закономерностей 

педагогического процесса, их учет в работе с детьми; свободное владение 

методикой воспитания и обучения в разных возрастных группах; 

 технологический аспект представлен  группой  процессуальных умений по 

осуществлению  целеполагания, выбору средств решения педагогических 

задач и владению педагогическими технологиями реализации 

педагогических целей; 

 рефлексивный отражает способность воспитателя детского сада 

фиксировать результаты своей деятельности, анализировать, обобщать 

опыт, прогнозировать свою деятельность; проводить анализ эффективности 

использования технологий, методов и приемов  в  воспитательно-

образовательном процессе. 
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Специфика профессиональной деятельности педагогов дошкольных 

учреждений обосновывается реализацией преимущественно воспитательных и 

развивающих целей дошкольного  образования, направленных на формирование 

личностных качеств ребенка (активности, инициативности, самостоятельности, 

креативности и др.). Нормативные документы последних лет указывают на то, что 

современному воспитателю детского сада необходимо овладевать новыми 

умениями, позволяющими  эффективно решать профессионально-педагогических 

проблемы в непрерывно меняющихся условиях педагогической реальности с 

использованием современных педагогических технологий, способствующих 

повышению управляемости воспитательно-образовательным процессом, 

повышению качества результатов педагогической деятельности.   

При этом воспитатель стремится актуализировать опыт ребенка, 

максимально учесть его способности, возможности, интересы, возрастные 

особенности. Это находит нормативное подкрепление в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 2013 года 

(ФГОС ДО), в котором большое внимание уделяется созданию условий, 

необходимых для обеспечения социальной ситуации развития детей, 

предполагающей: 

 организацию свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, развитие умений детей работать в группе 

сверстников; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, формирование коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования [167]. 

Перечисленные особенности профессиональной деятельности воспитателя  

детского сада нашли свое отражение и в Профессиональном стандарте 
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«Педагог…» (2013 г.), где представлены «необходимыми знаниями», 

«необходимыми умениями», а также «трудовым действиями» педагогов в 

реализации воспитательной, развивающей и образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста [122]. Выберем из данного документа 

профессионально-педагогические умения и знания, значимые для  данного 

исследования и характеризующие профессиональную деятельность современных 

воспитателей (таблица 2). 

Таблица – 2 Нормативные требования к профессиональной деятельности 

воспитателя детского сада 

Наименование Содержание деятельности воспитателя в рамках выполняемых трудовых  

функции (образовательной, развивающей, воспитывающей) 

Необходимые 

знания: 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных  

особенностей; 

 пути достижения образовательных результатов и способы их оценки; 

 основные методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

 современные тенденции развития дошкольного образования; 

Необходимые 

умения: 

 

 владеть формами и методами  познавательного и личностного развития  

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии; 

 владеть  информационно-коммуникативными (ИКТ) компетентностями; 

 находить ценностный аспект занятия и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание детьми; 

 владеть методами, позволяющими оценить и проанализировать 

результаты психолого-педагогического мониторинга освоения 

программы и сформированности личностных  качеств дошкольников 
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Трудовые  

действия 

 планирование и  реализация образовательной работы с дошкольниками; 

 систематический анализ эффективности занятий и подходов к 

обучению; 

 организация и осуществление контроля и оценки  достижений 

воспитанников, текущих и итоговых результатов освоения программы  в 

соответствии с их возможностями; 

 формирование навыков, связанных с ИКТ технологиями; 

 реализация современных, в том числе и интерактивных форм  и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и  в 

совместной деятельности; 

 развитие у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка; 

 организация конструктивного взаимодействия детей в  различных видах  

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми  

деятельности, участников деятельности. 

 

Анализ данных требований к деятельности воспитателя, основанных на 

деятельностном подходе к воспитанию и обучению дошкольников, даёт 

основание согласиться с точкой зрения исследователей Н.В. Андроновой [5],         

Л.Н. Атмаховой [7], А.А. Майером [90], Л.М. Митиной [97], Т.М. Туркиной [163] 

и др., которые выделяют в структуре профессиональной компетентности  

педагогов технологическую составляющую педагогической деятельности, 

характеризующую наличие у них умений самостоятельно и творчески искать, 

выбирать, комбинировать различные педагогические средства, методы, приемы и 

технологии при организации образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями компетентностного подхода эту составляющую можно отнести  к 

технологической компетентности. 

Н.Н. Манько [92] в диссертационном исследовании, указывая на 

«технологическую несостоятельность педагогов», также считает необходимым 

дополнить структуру профессиональной компетентности технологической. Автор 
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доказывает, что понятие  имеет инвариантную основу и выделяет группу умений, 

которые могут быть отнесены к технологической компетентности педагога: 

когнитивные, операционально-деятельностные, дидактико-методические, 

рефлексивно-аналитические, опосредованные ценностно-смысловыми 

установками и мотивами осуществления  профессиональной деятельности.  

Таким образом, в связи с усилением внимания к проблеме использования 

инновационных педагогических технологий в работе с дошкольниками, 

требованиями профессионального стандарта возникает необходимость выделить в 

структуре профессиональной компетентности технологическую компетентность 

воспитателя детского сада, определить  сущность и содержание этого понятия.   

Для этого проанализируем понятие «технологическая компетентность», 

введенное в оборот для других категорий педагогических работников, и его 

соотношение с понятием «профессиональная компетентность» (таблица 3). 

Таблица 3 – Определение  понятия «технологическая компетентность педагога» 

Автор Содержание понятия 

А.А. Вербицкий степень овладения содержанием обучения и воспитания, 

эффективными педагогическими технологиями, способностями  к 

педагогической инноватике, включая способность  к проведению 

исследований в области эффективных педагогических  технологий 

и реализации их результатов на практике [27]; 

В.Н. Горбунов одна из составляющих профессиональной компетентности, 

характеризующаяся соответствующими знаниями (технологий, 

методов, средств, форм деятельности (педагогической, 

технологической, предпринимательской) и условий их применения, 

организации) и соответствующими проявленными умениями 

творчески применять эти знания, проектировать учебную 

деятельность, анализировать эффективность и результаты своей 

деятельности, умения конструировать собственную технологию и 

разрабатывать методику организации образовательного процесса 

[38]; 
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Н.Н. Манько   функциональная система креативнотехнологических знаний,  

способностей и стереотипов  инструментализованной  деятельности  

по  преобразованию  педагогической  действительности [92]; 

Е.И. Никифорова  совокупность когнитивных, операционально-деятельностных, 

дидактико-проектировочных и рефлексивно-аналитических 

умений, опосредованных ценностно-смысловыми установками и 

мотивами осуществления профессиональной деятельности, 

проектирования педагогического процесса в школе, гарантирующая 

запланированный результат [106];                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Н.Б. Пикатова интегральное качество педагога, отражающее его готовность к 

реализации современных технологий обучения и включающее 

мотивационно-ценностный, когнитивный и деятельностный  

компоненты, а также профессионально  значимые качества 

(педагогическая направленность, целеустремленность 

ответственность, организованность, гибкость мышления), 

обеспечивающие высокоэффективную педагогическую  

деятельность [117]; 

Д.В. Санников   интегративное качество педагога, включающее владение им 

конструкторскотехнологическими знаниями и умениями; 

осведомленность в области смежных наук, умение применять эти 

знания в своей образовательной практике [132]; 

В.Э. Штейнберг   умение учителя осуществлять творческую деятельность  по  

освоению дидактических инструментов и эффективному 

применению их в учебном процессе [180]; 

Л.А. Ядвиршис сочетание личностных особенностей и качеств, позволяющих 

умело выполнять определенные профессиональные действия, а 

также как способность к высокопроизводительному труду, 

доскональное  знание своего дела [184]. 

 

 Итак, технологическая компетентность педагога в трактовках 

исследователей представляет собой одну из составляющих профессиональной 
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компетентности педагогов (В.Н. Горбунов); систему знаний и способностей по 

преобразованию действительности (С.Ю. Дорохин [42], Н.Н. Манько); 

совокупность различных умений (Е.И. Никифорова, В.Э. Штейнберг); 

интегративное качество педагога, включающее готовность к реализации 

современных технологий  (Н.Б. Пикатова, Д.В. Санников); сочетание личностных 

особенностей и качеств (Л.А. Ядвиршис); степень овладения технологиями и 

способностями к педагогической инноватике  (А.А. Вербицкий). 

К сущностной характеристике технологической компетентности некоторые  

исследователи (А.А. Майер [91], Е.И. Никифорова, А.Л. Смятских [146],           

Т.Ж. Туркина [163]) относят овладение педагогами  определенными видами 

прикладных умений (когнитивными, операционно-деятельностными, 

рефлексивно-диагностическими). Группа когнитивных умений основывается на 

понимании закономерностей процесса обучения как управления образовательной 

деятельностью обучающихся, в основе которой лежит информационный процесс. 

Операционно-деятельностные умения представляют собой способность педагога 

осуществлять адекватный выбор инструментов (методов, приемов, технологий) 

организации педагогического процесса, обеспечивающих гарантированный 

результат. Рефлексивно-диагностические умения определяют использование 

диагностических методов с целью получения обратной связи о результативности 

и эффективности образовательного процесса. Анализ содержания понятия 

позволяет нам также выявить общие подходы в определении её структурных 

компонентов. Ряд авторов выделяют когнитивный (Л.К. Гребенкина [40],         

Н.Н. Манько, Н.Б. Пикатова), мотивационный (Е.И. Никифорова, Н.Б. Пикатова), 

операциональный (деятельностный) – (А.А. Вербицкий, В.Э. Штейнберг и др.) 

компоненты. 

Поддерживая научную идею о компонентной структуре профессиональной 

компетентности, опираясь на требования нормативных документов, выделим 

первым компонентом в составе технологической компетентности воспитателей 

детского сада мотивационно-ценностный, определяющий: 
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 наличие мотивов и потребностей в овладении современными 

педагогическими технологиями для успешной организации 

профессиональной деятельности, желание быть включенным в этот процесс 

и удовлетворенность результатом своей деятельности;  

 осознание значимости педагогической технологии для обеспечения 

гарантированного результата образования, как эффективного  способа 

формирования  личности дошкольника;  

 желание актуализировать  и  расширять имеющийся  опыт и знания;   

 стремление к саморазвитию в области изучения и использования 

инновационных технологий в профессиональной деятельности. 

Данный компонент выполняет ряд функций: побуждающую (вызывает 

активность воспитателей к профессиональной деятельности, потребность в ней); 

направляющую (определяет характер цели в профессиональной деятельности); 

регулирующую (определяет ценностные ориентации, мотивы профессиональной 

деятельности). 

Второй компонент в структуре технологической компетентности 

воспитателей – когнитивный, предполагает: 

 наличие совокупности научно-теоретических знаний о различных 

современных педагогических технологиях; их видах, структуре, 

концептуальных подходах, свойствах;  

 знание основ современной практики разработки технологических карт и 

методики использования педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе; 

 Назначение данного компонента в формировании подготовленности 

педагога к освоению практических способов деятельности в области 

педагогических технологий на основе усвоенных знаний. Эти знания раскрывают, 

в том числе, специфику использования технологического подхода в работе с 

дошкольниками, которая проявляется в следующем:  
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 направленность взаимодействия педагога и ребёнка на формирование 

умения получать знания, развитие инициативности, активности, 

любознательности, самостоятельности; 

 модификация, адаптация существующих образовательных технологий и 

создание новых с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников; создание соответствующей предметно – пространственной  

среды; 

 интеграция образовательных технологий в различные виды детской 

деятельности; 

  соответствие  гигиеническим и эргономическим нормам. 

Следующим компонентом технологической компетентности выступает 

деятельностный компонент, включающий овладение группой умений по 

реализации педагогических технологий. К ним отнесем проектировочные, 

организационно-педагогические, операционно-технические и рефлексивно-

оценочные: 

 проектировочные – представляют собой умения воспитателей детского сада  

моделировать и конструировать образовательный процесс с использованием 

образовательных технологий; формулировать цели, задачи деятельности, 

планировать их достижение, предусматривать возможные трудности; 

осуществлять интегративный подход в решении задач (содержание 

деятельности – предметно-развивающая среда – образовательные 

технологии); подбор форм, методов и технологий в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  возможностями детей; 

 организационно-педагогические – включают  овладение способами 

организации деятельности и взаимодействия детей на всех этапах 

реализации технологии с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников; способность к созданию условий для  

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества; владение 
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фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными формами организации 

детей  в процессе использования педагогических технологий; 

 операционно-технические – реализуются в частных умениях разрабатывать, 

апробировать к дошкольному возрасту и применять современные  

педагогические технологии; инструментально представить педагогическую 

технологию: создавать дидактическое (интерактивные игры, кейсы, 

пособия) и методическое (технологические карты, конспекты занятий и  др.) 

обеспечение; использовать информационное оборудование для реализации 

технологий; обеспечивать  связь образовательной деятельности с опытом 

детей; 

 рефлексивно-оценочные умения позволяют осуществлять оценку и 

корректировку педагогом деятельности воспитанников на всех этапах 

реализации технологии, проводить анализ эффективности использования 

технологий в воспитательно-образовательном процессе;  

На основании проведенного теоретического анализа определим, что 

технологическая компетентность воспитателя детского сада как 

неотъемлемая часть профессиональной компетентности является интегральным 

качеством, включающим знания, профессионально-педагогические умения, 

способы деятельности и мотивационно-ценностную направленность педагогов 

на изучение, освоение, реализацию, разработку современных педагогических 

технологий, способствующих личностному развитию дошкольников. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует о том, что развитие содержания профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образования и новые требования к ней влекут за собой 

изменение, уточнение содержания и структуры понятия «профессиональная 

компетентность». Профессиональная компетентность педагогов дошкольного 

образования (воспитателей детских садов) характеризуется вариативностью  

входящих в её состав компонентов и может быть представлена различными 

видами компетентностей, отражающими запросы общества и нормативные 

требования к профессиональной деятельности.  



33 

 

 
 

 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (2013г.) особое место в структуре профессиональной деятельности 

занимают знания и умения, характеризующие способность воспитателя детского 

сада использовать современные педагогические технологии в образовательном 

процессе. Эту составляющую профессиональной деятельности можно определить 

как  самостоятельный  вид  компетентности (технологическую компетентность)  в 

структуре профессиональной компетентности и представить в виде 

взаимодействующих компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного и 

деятельностного, которые интегрируют личностные установки педагога, его 

знания и представлены группой проектировочных, организационно-

педагогических, операционно-технических и рефлексивно-оценочных умений, 

способствующих  личностному развитию дошкольников. 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование – база 

формирования технологической компетентности  воспитателей детского сада 

 

Процесс совершенствования профессиональной компетентности  педагогов 

дошкольного образования (воспитателей) активно осуществляется в период 

трудовой деятельности в рамках непрерывного образования, где особое место 

отводится дополнительному профессиональному образованию (ДПО).  

Новый взгляд на развитие системы дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающей непрерывное развитие педагога, представлен в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года [72], Комплексной программе повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных  

организаций (2014) [71]. Согласно документам  процесс подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров наполняется новым содержанием, 

обеспечивающим персонификацию обучения; характеризуется ориентацией на 

творческое развитие личности педагога, обновление технологий обучения и 

развития, активное освоение инноваций, современных педагогических технологий 

и методик обучения, повышение социального статуса и престижа профессии 

педагога. 

 Во 2 части 10 статьи Федерального закона № 273-ФЗ образование 

подразделяется на общее, профессиональное и дополнительное 

профессиональное, обеспечивающее возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование) [168]. 

В исследованиях Г.Д. Сорокоумовой отмечается, что в мировой практике 

непрерывное образование употребляется в следующих трактовках: в Англии – 

«продолжающееся образование» (continuing education); в США – «пожизненное 

образование» (lifelong education); в – Швеции – возобновляющееся образование 

(recurrent education) [148]. В конце ХХ века идея непрерывного образования была 

осознана в России на качественно новом уровне: как важный фактор устойчивого 

развития общества. В исследованиях ученых, направленных на определение 
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сущности и содержания процесса непрерывного образования просматривается 

несколько направлений. Представитель первого – М.В. Зуев [59] считает, что 

непрерывное образование является основой приобретения узкопрофессиональных 

знаний для выполнения определенной деятельности на необходимом уровне. 

Большинство ученых (А.И. Жилина [48], О.В. Долженко [41], Ю.Н. Кулюткин 

[78], Т.Ю. Ломакина [87], Ю.Г. Татур [158] и др.) идею непрерывного 

образования детерминируют потребностями личности в постоянном накоплении 

опыта и новых способов деятельности, когда стремление к саморазвитию и 

самопознанию становится одной из ведущих ценностей в процессе всего 

жизненного пути «Образование через всю жизнь».  

 Е.И. Огарев [108], В.Г. Онушкин [там же] определяют основную цель 

непрерывного образования, которую  видят в создании образовательного процесса  

прогностического характера, способного обеспечить целостное и поступательное 

развитие  всех сторон личности индивида. Т.Ю. Ломакина в книге «Образование 

через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» 

[87], обращается к исследованиям А.М. Новикова, который связывает 

непрерывное образование с тремя объектами (субъектами): личностью, 

образовательными  процессами (программами) и структурой образования: 

- направленность на личность обозначает, что человек учится постоянно, в 

различных направлениях, переходя с одного на другой образовательный уровень 

формального образования, продвигаясь вверх; оставаясь на  одном из  уровней,  

совершенствует свое профессиональное мастерство, продвигаясь вперед; исходя 

из социально-экономических условий и особенностей личности, имеет 

возможность профессиональной переориентации, осуществляя движение по 

горизонтали; 

- включенность личности в образовательный процесс на всех этапах её развития, 

предполагает преемственность образовательной деятельности при переходе с 

одного её вида на другой  на всех этапах развития личности; 

- организационная структура образования характеризует некую систему  

образовательных учреждений, взаимосвязанных между собой, представляющих 
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некое образовательное пространство, осуществляющих преемственность в 

образовательных программах. 

Следовательно, совершенствование непрерывного профессионального 

образования и  достижение его цели должно быть связано с совершенствованием  

всех его составляющих, в том числе и организационной структуры, частью 

которой является дополнительное профессиональное образование. 

В Законе «Об образовании в РФ» (2012)  дополнительное профессиональное 

образование определяется как образование, «направленное на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды» [168]. В словаре-

справочнике современного российского образования под дополнительным  

профессиональным образованием понимается «целенаправленное 

профессиональное воспитание и обучение (подготовка), непрерывное повышение 

уровня профессиональных знаний, навыков и умений, формирование и развитие 

компетенций граждан в течение всей жизни для удовлетворения 

профессиональных и образовательных потребностей, адаптации к меняющимся 

условиям социальной среды и профессиональной деятельности; 

совершенствования профессиональной квалификации и подготовки к 

выполнению новых видов профессиональной деятельности на базе среднего 

профессионального и высшего образования» [145, с. 8].  

Развитие дополнительного профессионального образования педагогов 

дошкольного образования невозможно представить без  изучения теоретической 

базы, накопленной в отечественной науке, в рамках которой ряд исследователей: 

М.В. Зуев [59], H.H. Нечаев [104], Л.Г. Семушина [138], A.B. Скачков [142],     

Ю.Г. Татур [158] - затрагивают вопросы, касающиеся научно-педагогических 

основ содержания дополнительного профессионального образования; 

инновационных подходов в деятельности учреждений дополнительного 

профессионального образования (ДПО). 
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 В работах В.В. Безлепкина [11], С.Г. Вершловского [29], В.Г. Онушкина 

[111] определяется сущность и структура  дополнительного профессионального 

образования, исследуются его функции. Труды А.Д. Ишкова [63],  Н.Н. Нечаева 

[104], В.С. Степина [150], А.А Татарниковой [155], О.В. Ройтблат [128] 

посвящены изучению дополнительного образования как одного из видов 

непрерывного образования, способствующего развитию и обогащению 

личностного потенциала.  

Исследования В.Г. Бочаровой [21], А.В. Мудрика [100], А.А. Реана [126],       

С.В. Сальцевой [133] свидетельствуют о понимании дополнительного 

профессионального образования как пространства для социализации, которая 

происходит посредством интеграции человека в общество на основе усвоения 

культурных ценностей и профессиональных норм. В работах В.И. Слободчикова 

[144], Г.А. Цукерман [174] обращается внимание на психологические аспекты 

дополнительного образования. По мнению Р.Н. Азаровой [2], О.П. Долженко [41], 

Г.П. Щедровицкого [125] система дополнительного профессионально-

педагогического образования в свете появления новых знаний  позволяет 

осуществить переориентацию  социального опыта и системы знаний.  

Рассмотрев позиции исследователей, добавим к особенностям 

дополнительного профессионального образования наличие опережающего 

характера обучения, что предполагает постоянное обращение учреждений ДПО 

к имеющимся и появляющимся инновациям. Осмысление научных трудов 

ученых позволяет выделить особенности дополнительного  профессионального  

образования: 

 направленность на удовлетворение социальной потребности в непрерывном 

развитии кадрового потенциала;  

 взаимосвязь курсового обучения и самообразования, обучения с жизненным 

и профессиональным опытом  обучающихся; 

 междисциплинарный характер содержания обучения;  
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 построение обучения на основе изучения и учета профессиональных 

потребностей и познавательных интересов специалистов, их должностных 

функций, служебного статуса (совокупности прав и обязанностей) и 

профессионально значимых качеств личности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отмечается необходимость профессионального развития педагогов 

дошкольного образования в рамках дополнительного профессионального 

образования [167]. Профессиональный стандарт педагога определяет перечень 

трудовых функций и профессиональных умений, которые служат нормативной  

основой для разработки образовательных программ, реализуемых учреждениями 

дополнительного профессионального образования [122]. Законом «Об 

образовании в РФ» закрепляется направленность  программ (повышения 

квалификации и переподготовки), а также  формы и способы их реализации   

[168].  

Содержание данных нормативных документов свидетельствует о том, что 

профессиональная деятельность педагога дошкольного образования имеет свои 

особенности, обусловленные  возрастными  характеристиками личности ребенка 

дошкольника.  На эти особенности указывают в своих исследованиях ученые, 

рассматривающие вопросы, связанные со структурой, спецификой 

профессиональных умений специалиста данного профиля (Н.А. Виноградова          

[43], А.Г. Гогоберидзе [37], О.В. Драгунова [44], С.А. Козлова [68],                     

Е.А. Лобанова [86], Е.А. Панько [112]) и методикой их формирования в системе 

повышения квалификации: (Н.М. Гнедова [36], С.А. Жданова [47],                     

М.А. Ковардакова [67], Л.В. Климина [66], Ф.Х. Кравцова [75], Л.А. Пенькова 

[116], Т.А. Сваталова [135], О.В. Тихомирова [159]; становления 

профессиональной компетентности специалистов дошкольного образования 

(К.Ю. Белая [13], А.А. Майер [90], Н.В. Микляева [96], С.Г. Молчанов [99],        

Л.В. Поздняк [118]   и др.).  

Однако система профессиональной подготовки  на современном этапе не 

ограничивается только процессом повышения квалификации педагогов и не 
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является только суммой профессиональных знаний, а выступает основой  

готовности педагогов  к непрерывности в накоплении  этих знаний, их 

переосмыслению и совершенствованию. В связи с этим дополнительное 

профессиональное образование педагогов, включающее в себя все разнообразие 

субъектов, форм, видов, технологий обучения, считаем необходимым  

рассмотреть с позиций формального, неформального и информального 

образования, как видов образования, отвечающих разнообразным интересам, 

возможностям и потребностям педагогов и образовательных организаций. Данные 

виды образования стали рассматриваться в России как компоненты непрерывного 

профессионального образования в связи с принятием документов Болонского 

процесса, определившими неформальное и информальное образование ведущими 

факторами  конкурентоспособности страны.  

На современном этапе формальное (институционное) образование 

рассматривается в виде системы специально организованного обучения, 

получаемого в образовательных учреждениях, которое структурировано  по целям 

и срокам обучения и подтверждается определенным видом документов.  

Дополнительное профессиональное образование представлено  в рамках 

формального образования в государственных и негосударственных учреждениях  

и реализуется посредством программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов. С точки зрения формального 

образования дополнительное профессиональное образование является системным 

объектом, включающим взаимосвязанные элементы федерального, регионального 

и муниципального значения: образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования (академии, институты), учебные заведения, 

обеспечивающие  повышения квалификации специалистов, учебно-методические 

центры, некоммерческие организации, органы управления дополнительным 

профессиональным образованием и др. 

Основной целью учреждений в системе дополнительного 

профессионального образования является создание условий для получения 

обучающимися новых знаний и овладения на их основе актуальными умениями, 
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позволяющими  обеспечить выполнение профессиональной деятельности на 

качественно новом уровне. В связи с этим системе дополнительного 

профессионального образования для эффективного функционирования 

необходимо постоянно изучать и прогнозировать изменения, происходящие в 

государственной образовательной политике, научной  и социальной сфере, чтобы 

обеспечить адекватный уровень реализации программ повышения квалификации 

и переподготовки специалистов.  

Однако анализ деятельности учреждений системы дополнительного 

профессионального образования, реализующих программы повышения 

квалификации педагогов дошкольного образования, свидетельствует о том, что 

она недостаточно отражает современный образовательный запрос. Организация 

процесса обучения ориентирована в основном на массовую подготовку, методы 

обучения часто носят репродуктивный характер. При организации курсов 

повышения квалификации для педагогов отсутствует вариативность в выборе 

содержания образовательных программ, вследствие чего отмечается формальное 

отношение обучающихся к содержанию и результатам обучения  

 Несоответствие системы формального дополнительного профессионального 

образования современным требованиям отмечает Ю.А. Кустов. По мнению 

профессора, это влечет за собой необходимость разработки  организациями и 

предприятиями собственных программ повышения квалификации  сотрудников,  

удовлетворяющих их  потребностям [80]. Решать проблему профессионального 

развития педагогов детского сада дошкольным образовательным организациям 

приходится посредством использования собственных образовательных ресурсов. 

Как правило, деятельность по дополнительному профессиональному  

образованию специалистов, организованная вне специального образовательного 

пространства, не сопровождается выдачей специального документа и 

осуществляется  в  контексте неформального  образования.  

Термин «неформальное образование» («non-formal education») используется 

в области образования взрослых для обозначения образовательного процесса, 

организованного за пределами формальной образовательной системы, для 
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удовлетворения познавательных потребностей определенной группы людей.        

О необходимости неформального образования мировая общественность 

заговорила в 60-70-е годы XX  века   на фоне широких дискуссий по проблемам в 

образования взрослых. В России  различные аспекты неформального  образования 

представлены в работах Н.Н. Букиной [22], В.Ф. Взятышева [30],                       

М.Н. Митиной [97], Е.И. Огарева [108],  В.И. Онушкина [111], Н.Х. Розова [127]. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что неформальное образование – 

составная часть образовательного комплекса: программы и курсы, по завершении 

которых не возникает каких‐либо правовых последствий, в  частности, права 

заниматься оплачиваемой деятельностью или поступать в образовательные 

учреждения более высокого уровня. Представляет интерес суждение                  

С.Г. Вершловского, который считает, что у неформального образования 

присутствуют признаки системности, организованности, дополнительности по 

отношению к базовому образованию, поэтому оно достаточно близко соотносится 

с понятием дополнительного профессионального образования  в  отечественной 

андрагогике [29].  

 Образовательные учреждения, включающие неформальное  образование в 

систему собственного дополнительного профессионального образования, имеют 

возможность в достаточно короткие сроки и с наименьшими ресурсными 

затратами на обучение персонала обеспечить требуемый уровень 

сформированности профессионально-педагогических умений у своих педагогов.     

В исследованиях ряда ученых (С.Я. Батышева [121], Н.А. Паутиной [113], 

Ю.А. Шленова [179]  и др.) данный вид обучения называется внутрифирменным 

или корпоративным. Данные термины являются, по утверждению М.В Кларина 

[65], синонимами. А.Р. Масалимова, ссылаясь на доклад «Российское образование 

– 2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях», 

подготовленный  группой представителей Государственного университета – 

Высшей школы экономики и Всемирного банка, отмечает, что развитие 

неформального образования предполагает активизацию внутрифирменного 

образования [95]. Т.А. Лазарева считает, что внутрифирменное обучение является 
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одним из инструментов профессионального развития специалистов, 

позволяющим поддерживать компетентность работника на уровне, необходимом 

для обеспечения конкурентоспособности организации, и обучать с опережением, 

ориентируясь на изменения во внешней среде [81].  

Значение внутрифирменного обучения можно представить как подготовку к 

деятельности в данной организации. Знания, приобретенные в процессе такого 

обучения, носят предельно прикладной и профессионально ориентированный 

характер, они направлены на повышение эффективности профессиональной 

деятельности в данной организации. 

Полагаем, что внутрифирменное обучение воспитателей детских садов, как 

вид неформального в системе дополнительного профессионального образования 

педагогов, может дополнять систему повышения квалификации, так как позволит 

обеспечить формирование  конкретных профессиональных умений работников в 

соответствии потребностями организации, индивидуальными запросами самих 

педагогов, целенаправленно используя все возможности  и  средства  

образовательного учреждения. 

В рамках данной работы внутрифирменное обучение воспитателей детского 

сада будет рассматриваться как системный процесс, инициированный самой 

образовательной организацией. Опираясь на мнения исследователей, считаем 

важным отметить, что доминирование ценностей обучения и саморазвития в 

корпоративной культуре учреждения, создание условий для индивидуального и 

группового обучения, формирование умения работать в команде повысят 

результативность деятельности педагогов, обеспечат взаимодействие на личном и 

профессиональном уровнях, способствуя достижению общих целей развития  

профессиональной компетентности  каждого педагога в отдельности  и  

организации в целом. 

Рассмотрим сущность и содержание понятия «внутрифирменное обучение» 

более подробно (таблица 4). 
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Таблица 4 – Трактовки понятия «внутрифирменное обучение» 

Ф.И. О. автора Определение понятия 

Д. Хинричс  процесс, организованный и инициированный компанией, 

направленный на стимулирование повышения профессионального 

уровня  её работников, с целью увеличения их вклада в достижение 

максимальной эффективности деятельности компании [134];   

Ю.Г. Одегов  систематический процесс, вписанный в общую политику развития 

человеческих ресурсов  и направленный  на изменение  поведения 

работника  в целях наилучшего достижения целей организации     

[109];   

П.В. Журавлев   целевое обучение, обеспечивающее организацию достаточным 

количеством работников, чьи профессиональные качества в полной 

мере  соответствуют производственно-коммерческим целям 

организации [50]. 

 

В дополнение к обозначенным в таблице трактовкам приведём  ещё ряд 

суждений, позволяющих прояснить специфику внутрифирменного обучения 

персонала дошкольных организаций. Т.Ю. Базаров объясняет понятие 

«внутрифирменное обучение» как сиcтему обучения и переподготовки 

сотрудников, проводимую на базе предприятия (или корпоративных учебных 

центров) с привлечением преподавателей или собственных ресурсов, строящуюся 

с учетом проблем, характерных для конкретной организации [166]. П. Сендж 

вводит понятие «обучающейся организации», в которой все работники 

ориентированы на профессиональное развитие и личностный рост. Исследования 

П. Сенджа подтверждают, что политика развития кадрового потенциала 

организации должна быть в первую очередь  направлена на формирование 

мотивационно-ценностного отношения к обучению, развитие у сотрудников 

понимания  необходимости обучения и саморазвития, поскольку «осознание  

степени своего влияния на результаты деятельности способствует более 

эффективному  решению поставленных профессиональных задач» [137, с. 24-31]. 
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 В.И. Рулевский [131] предлагает рассматривать содержание 

внутрифирменного обучения через функции. Осветим их в контексте   

внутрифирменного обучения педагогов дошкольной образовательной 

организации: 

 анализ потребностей в формировании определенных компетенций 

дошкольных работников в соответствии с задачами и стратегией развития 

организации; 

 оценка ресурсных возможностей дошкольной образовательной организации,  

определение наиболее адекватных и эффективных для данной категории 

работников технологий, форм и средств обучения; 

 разработка содержания программы обучения, спецификой которой является 

направленность на овладение педагогами знаниями и  умениями 

прикладного характера; 

 организация и проведение внутрифирменного обучения для определенной 

группы работников, обеспечение необходимых условий; 

 создание в организации условий для реализации результатов обучения, в 

процессе профессиональной деятельности дошкольных работников, 

проходивших обучение; 

 оценка результатов обучения, выявление критериев успешности реализации  

разработанной программы обучения в соответствии с уровнем 

сформированности компетенций у педагогов  организации. 

 Основной стратегической целью развития дошкольной организации 

является соответствие её деятельности государственному и социальному заказу, 

реализация которого осуществляется педагогами  дошкольного учреждения. 

Эффективность деятельности педагогов зависит от наличия у них 

профессиональных знаний и умений, позволяющих осуществлять педагогическую 

деятельность в соответствии с современными требованиями. Анализ процесса 

непосредственной педагогической деятельности педагогов, оценка достижений 

воспитанников, изучение степени удовлетворенности родительской 
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общественности позволяет руководителям определить стратегию 

внутрифирменного профессионального развития педагогических работников 

конкретного дошкольного образовательного учреждения.  

Оценка кадровых, методических, материально-технических и др. ресурсов 

является одним из требований для  проектирования программ профессионального 

обучения, направленных на формирование  требуемых профессиональных умений 

конкретной категории педагогических работников. Так, для реализации программ, 

направленных на формирование технологической компетентности воспитателей 

детских садов, необходимо обеспечить наличие специального оборудования 

(интерактивная доска, мультимедийный проектор), дидактического и 

методического материала. При этом показателем эффективности реализации 

программ будет являться индивидуализация процесса обучения, обеспечение 

преемственности образовательных программ в контексте технологического 

подхода, их взаимосвязь с профессиональными функциями педагогического 

работника. 

 В каждом конкретном случае основной задачей внутрифирменного 

обучения является формирование профессиональных компетентностей 

сотрудников, соответствующих потребностям, имеющимся в организации.           

В связи с этим различают несколько видов внутрифирменного обучения [178]:  

 обучение работников, вновь пришедших в организацию, включающее 

профессиональную и психологическую адаптацию работника к новым  

организационным условиям; 

 обучение работников, направленное на повышение уровня компетентности. 

Оно необходимо, когда компетентность работника не позволяет ему 

эффективно и качественно реализовывать профессиональную деятельность, 

когда происходит частичные изменения в содержании компетенций, 

связанное с карьерным ростом сотрудника; 

 переподготовка с целью ротации или освоения новых видов деятельности. 

Все вышеуказанные виды внутрифирменного обучения находят свое 

отражение в профессиональной подготовке педагогов дошкольного образования.  
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Проблема обучения вновь прибывших (малоопытных) дошкольных работников 

занимает ключевое место в современном дошкольном профессиональном 

образовании. Институционное образование не всегда формирует у будущего 

дошкольного работника комплекс прикладных умений, необходимых для 

успешной реализации профессиональной деятельности в соответствии с 

современными требованиями и особенностями дошкольной организации.  

Вследствие этого содержание программ внутрифирменного обучения  

всегда носит дифференцированный характер, обеспечивающий их усвоение 

различными категориями педагогов. В случае перемещения сотрудника на новую 

должность, необходимости освоения новых видов деятельности в рамках 

имеющихся функциональных обязанностей дошкольным учреждением 

реализуются программы профессиональной подготовки с целью ротации. 

Эффективность процесса профессионального обучения внутри организации 

определяется целесообразностью подобранных  форм обучения, актуальных для 

определенной категории сотрудников [8]:  

1. Обучение на рабочем месте в процессе профессиональной деятельности 

представляет возможности для закрепления, повторения и внедрения вновь 

изученного в  профессиональную деятельность работника. Чаще всего эта форма 

реализуется через наставничество и кураторство с использованием методов 

усложняющихся практических заданий, производственного инструктажа, 

ротации. Однако такое обучение может являться слишком узким для развития 

творческого или инновационного потенциала работника, поскольку не дает ему 

возможности выйти за пределы  имеющихся организационных  условий, за рамки 

имеющегося профессионального  опыта. Для достижения таких целей  наиболее 

эффективны программы обучения вне рабочего места.  

 2. Обучение вне рабочего места: 

 обучение на территории организации, осуществляемое внутренними 

специалистами, консультантами самой организации; 

 обучение на территории организации, осуществляемое внешними 

приглашенными экспертами; 
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 обучение на территории внешней образовательной организации. 

Перечисленные формы внутрифирменного обучения в контексте 

дополнительного профессионального образования педагогов детского сада имеют 

преимущества и недостатки. Основными преимуществами обучения на рабочем 

месте (в данном случае в условиях детского сада) могут выступать: 

 возможность использования реального оборудования, дидактического 

обеспечения и приоритетных методов работы данного дошкольного 

учреждения; 

 приспособленность содержания обучения, времени, формы проведения  к 

особенностям педагогов организации (возможность индивидуально- 

дифференцированного подхода к обучению); 

 обеспечение беспрепятственного перехода от обучения на примерах к 

непосредственной профессиональной педагогической деятельности с 

дошкольниками; 

 экономия ресурсов, при наличии достаточного количества работников с 

одинаковыми потребностями в обучении. 

Недостатками обучения на рабочем месте являются: 

 ограниченность контактов педагогов в процессе обучения в условиях 

конкретного дошкольного учреждения; 

 недостаточная активность обучающихся в выражении собственных мыслей 

в присутствии  знакомых коллег, руководителей; 

 низкая степень ответственности персонала  к систематическому посещению 

обучающих мероприятий; 

В свою очередь, преимуществами обучения вне рабочего места считаются:  

 возможность использования современных технических средств и 

информационных технологий; 

 доступность высококвалифицированного обучающего персонала, с научной 

степенью; 
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 проявление активности во взаимодействии с коллегами из других 

организаций; 

 экономическая выгода если имеются работники, нуждающиеся в обучении. 

К недостаткам обучения вне рабочего места  относятся: 

 содержание обучения не всегда соответствует потребностям педагогов  

конкретной организации; 

 доступность, частота, используемые методы и средства устанавливаются 

обучающей организацией; 

 возникновение сложностей в переносе полученных знаний в 

непосредственную профессиональную деятельность. 

В условиях дошкольной образовательной организации  имеет место сетевая 

форма обучения педагогов на базе других дошкольных учреждений с 

привлечением научно-методических и сетевых ресурсов.  Особенность данной 

формы заключается в том, что она представляет собой интеграцию обучения на 

рабочем и вне рабочего места. Рассмотрим данную форму более подробно. К её 

основным характеристикам относятся следующие: 

 обучение осуществляется на базе другого дошкольного образовательного 

учреждения, однако, организационно-педагогические условия процесса 

обучения (предметно-пространственная, образовательная среда)  

соответствуют условиям  работы  педагогов; 

 базовый детский сад имеет возможность продемонстрировать обучающимся 

используемые им технологии, методы, образовательные  средства 

непосредственно в образовательной деятельности с дошкольниками,  что 

позволит воспитателям осуществить их быстрый перенос в 

профессиональную деятельность; 

 используемые формы, методы и средства обучения педагогов хотя и 

устанавливаются базовым учреждением, но ориентированы на 

образовательные потребности педагогов дошкольного образования; 
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 данная форма позволяет обеспечить охват педагогов дошкольных 

учреждений большим количеством программ обучения, что  способствует 

реализации принципа вариативности в выборе содержания 

профессионального обучения; 

 процесс обучения педагогов в каждом базовом саду может осуществляться 

при научном сопровождении высококвалифицированных кадров. 

Обобщая сказанное, отметим, что специфика представленных выше форм 

внутрифирменного обучения заключается  еще и в том, что  они объединяют два 

процесса: непосредственно сам процесс обучения и процесс профессиональной 

деятельности  обучаемого. Это означает, что для оценки эффективности данных 

форм внутрифирменного обучения необходимо отслеживать эффект от 

осуществления этих двух процессов: сначала эффект от процесса обучения, 

потом, если он положителен, эффект от реализации обучения в процессе 

практической деятельности.  

Таким образом, внутрифирменное обучение как вид неформального 

образования в системе дополнительного профессионального образования имеет  

двойной эффект, так как позволяет работникам получать актуализированные 

знания, повышающие качество их профессиональной деятельности, и 

обеспечивает  развитие  конкурентоспособности организации.  

Содержанием внутрифирменной подготовки работников сферы 

дошкольного образования выступают общие и профессиональные знания, 

комплекс умений по использованию современных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения. Организация 

внутрифирменного обучения позволяет устранить несоответствие между 

требуемым в организации и имеющимся у педагогов дошкольного образования 

уровнем развития  профессиональных умений, сформировать  или расширить 

определенные профессиональные навыки, а также способствует  созданию у 

педагогов конкретной образовательной организации «единого поля» - 

понятийного, информационного, ценностного. 
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На современном этапе технического, информационного и культурного 

развития общества у человека появляется возможность использовать огромный 

арсенал средств для самообразования. Индивидуальная познавательная 

деятельность педагога, реализующаяся за счет проявления собственной 

активности, не имеющая атрибутов педагогической формы получила название 

информального образования. Информальное образование есть непрерывное 

образование «в течение всей жизни», которое обеспечивает  огромный потенциал 

для личностного и профессионального развития педагога. Процесс 

информального образования может осуществляться как стихийно в процессе 

общения, чтения соответствующей литературы, посещения учреждений культуры, 

работы в сети интернет, так и  целенаправленно в процессе самообразования 

педагога по интересующим его профессиональным проблемам. Информальное 

образование в системе дополнительного профессионального образования,  играет 

роль связующего звена между формальным и неформальным образованием и 

детерминировано всегда познавательным интересом педагога.  

Согласимся с мнением А.А. Вербицкого, обосновавшим необходимость 

постоянной актуализации имеющихся знаний с позиций нового опыта, 

рассмотревшим самообразование как один из существенных ресурсов 

непрерывности образования, который способствует сохранению и постоянному 

развитию познавательного интереса и желания получать новые знания [28]. 

Сопутствуя педагогу на протяжении всей жизни, самообразование способствует 

формированию у него  системы личностных и профессиональных ценностей, 

поскольку обусловлено постоянным внутренним преобразованием, изменением   

личности  педагога под воздействием полученных знаний. 

Обобщая сказанное, отметим, что дополнительное профессиональное 

образование в свете современной образовательной парадигмы может 

рассматриваться как неотъемлемая часть непрерывного образования и как 

самостоятельно существующий вид образования, реализуемый в контексте 

формального, неформального и информального образования. Развитие 

современной системы дополнительного профессионального образования в 
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условиях детского сада осуществляется посредством расширения рамок 

традиционного образования на основе новых образовательных моделей, 

приобретения большей открытости и вариативности в предоставлении педагогу 

выбора путей  и содержания собственного образования, нацеленности на 

получение личностно значимого образовательного результата.  

На сегодняшний день система дополнительного профессионального 

образования, представленная формальным, неформальным и информальным 

видами образовательной деятельности, способна восполнить дефицит знаний и 

умений педагогов дошкольного образования в области теории и методики 

дошкольного образования и стать базой формирования технологической 

компетентности воспитателей детских садов.  

Рассмотрим на примере Автономной некоммерческой организации 

«Планета детства «Лада» (АНО ДО «Планета детства «Лада») структуру 

дополнительного профессионального образования, в которой можно эффективно 

реализовать задачи исследования и провести опытно-экспериментальную работу. 

 В составе АНО ДО «Планета детства» Лада» на сегодняшний день 

находится 50 структурных, подразделений – детских садов, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования по пяти 

направлениям развития воспитанников: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, которые посещают 

свыше 13500 детей. В АНО ДО осуществляют  профессиональную деятельность 

более 1400 педагогов, повышение профессиональной компетентности которых 

невозможно обеспечить только  в рамках курсовой подготовки в учреждениях 

дополнительного профессионального образования города, региона. На 

протяжении многих лет решение данной проблемы осуществляется в АНО ДО 

«Планета детства «Лада» посредством организации дополнительного 

профессионального образования педагогов внутри АНО. За этот период накоплен 

огромный опыт организации различных современных форм обучения педагогов, 

позволяющий обеспечить формирование  профессиональных  компетентностей 
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сотрудников в соответствии со стратегией развития АНО ДО «Планета детства 

«Лада». Обратимся к модели (рисунок 1). 

Необходимо отметить, что развитие этих видов и форм дополнительного 

профессионального образования (ДПО) детерминировано влиянием ряда 

факторов: социально-педагогических, научно-теоретических, личностно-

субъектных, профессионально-компетентностных,  андрагогических  [142]: 

Группа социально-педагогических факторов способствует выработке 

стратегии модернизации современного образования в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями к организации деятельности  ДПО к сформированности 

профессиональных компетенций специалистов (в соответствии с 

профессиональными стандартами) и др. 

Группа научно-теоретических факторов предполагает учёт достижений 

современной науки об образовании, инноваций в организации и построении 

образовательного процесса в системе ДПО, данных исследований о содержании и 

особенностях выполняемых функций  специалистов в конкретной 

профессиональной деятельности. 

Группа профессионально-компетентностных факторов, представленная 

профессиональными целями и задачами, содержанием и структурой 

профессиональной деятельности; спецификой объектов профессиональной 

деятельности; профессиональными требованиями к личности специалиста; 

требованиями к формам, методам, средствам профессиональной деятельности, к 

ее технологиям и результатам; критериям оценки результатов деятельности 

нацеливает на совершенствование содержания работы. 

Группа субъектно-личностных факторов  объединяет осознаваемую 

личностью потребность в непрерывном профессиональном образовании, 

профессионально-личностном саморазвитии; потенциал специалиста; рефлексию 

профессионализма и профессиональной компетентности обучающегося; 

рефлексию качества профессионального образования; объективные затруднения в 

профессиональной деятельности; в профессионально-личностном саморазвитии; 
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мотивацию профессиональной и образовательной деятельности; осознаваемый 

обучающимися  уровень продуктивности ДПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная модель дополнительного профессионального 

образования воспитателей детского сада  АНО ДО «Планета детства «Лада» 
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Группа андрагогических факторов  влияет на формирование позиции 

педагогов по отношению к непрерывному образованию, отбору его содержания, 

форм, методов, технологий; общие дидактические принципы и дидактические 

принципы, продиктованные спецификой обучения взрослых, особенностями 

образовательной деятельности обучающихся в системе ДПО; дидактические и 

андрагогические требования к преподавателю и его профессиональной 

деятельности в системе ДПО, образовательной среде в системе ДПО; критериям 

эффективности ДПО и результатам обучения в системе ДПО. 

Системообразующими факторами модели выступают образовательные цели  

организации, ориентированные на социальный заказ и направленные на 

профессиональное развитие педагогов. Каждый структурный компонент модели 

отражает один из видов образования (формальное, неформальное и 

информальное), в рамках которого может реализовываться, в том числе, и 

деятельность по формированию технологической компетентности педагогов 

дошкольного образования.  

Система формального образования педагогов детского сада реализуется 

через Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки   

работников образования» (СИПКРО), управление дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет», а также частные организации дополнительного профессионального 

образования.  

В АНО ДО «Планета детства «Лада» активно развиваются формы обучения, 

которые можно отнести к неформальному (внутрифирменному) и информальному 

образованию. Представленные в модели формы: лаборатории, стажировочные 

площадки, методические недели, консультационные пункты, мастер-классы  

направлены на совершенствование профессиональной компетентности 

воспитателей и носят прикладной характер, позволяя  обеспечить 

профессиональное развитие педагогов в соответствии с потребностями и целями 
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развития организации. В АНО ДО «Планета детства «Лада» предоставляются 

широкие возможности для самообразования. Участвуя в профессиональных 

конкурах, научных конференциях педагоги становятся субъектами своего 

профессионального развития. 

Все эти формы создают предпосылки для создания непрерывного процесса 

дополнительного профессионального образования, в котором будут представлены 

и получат дальнейшее развитие различные виды образования (формальное, 

неформальное, информальное) и будет реализован механизм включения 

воспитателей детских садов во все виды дополнительного образования для 

формирования технологической компетентности. 

Таким образом, современные процессы модернизация современного 

образования детерминировали развитие дополнительного профессионального 

образования в различных его видах (формальное, неформальное, информальное). 

Образовательные организации, включающие неформальное (внутрифирменное) 

обучение в систему собственного дополнительного профессионального 

образования,  имеют возможность в достаточно короткие сроки и с наименьшими 

ресурсными затратами на обучение персонала обеспечить требуемый уровень 

сформированности заданной компетентности. Внутрифирменное обучение, 

представляющее собой сиcтему обучения и переподготовки сотрудников, 

проводимую на базе учреждений дошкольного образования с привлечением 

преподавателей или собственных ресурсов, строящуюся с учетом проблем, 

характерных для конкретной организации, направлено на оптимизацию форм, 

методов обучения, позволяющих наиболее полно реализовать содержание и 

обеспечить методическое сопровождение процесса обучения. Интеграция 

педагогов дошкольных учреждений во все виды образования позволит, на наш 

взгляд, обеспечить непрерывность и успешность процесса формирования 

технологической компетентности воспитателей детских садов.  
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1.3. Проектирование процесса  формирования  технологической  

компетентности  воспитателей  детского сада 

Процесс формирования технологической компетентности воспитателей 

детского сада неизбежно связан  с  комплексом целенаправленных изменений  в  

содержании, методах, формах организации дополнительного профессионального 

образования педагогов. Сфокусированность исследовательского поиска на этой 

области знания предполагает поиск новых возможностей повышения 

эффективности процесса обучения педагогов. Для последующего рассмотрения 

вариантных способов этого обучения обратимся к педагогическому 

проектированию. 

 В настоящее время педагогическое проектирование рассматривается в 

различных теоретических моделях, подходах как последовательность этапов, 

стадий, структура которых представляется различными авторами по-разному 

(В.П. Беспалько [15], В.С. Безрукова [12], А.М. Новиков [107],                               

И.А. Колесникова [69]). Несмотря на разнообразие подходов, педагогическое 

проектирование позволяет определить развитие процесса. 

В исследованиях ученых (З.Ф. Мазур [89], О.Г. Прикот [119] и др.) 

педагогическое  проектирование изучается в социально-педагогическом и 

дидактическом (Г.Е. Муравьева [101]) аспектах. Проектирование (от лат. рrojectus 

– брошенный вперед) – тесно связанная с научной деятельность по созданию 

проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления, процесса, 

состояния, предшествующая воплощению  задуманного  в  реальном  продукте 

[69, с. 21]. 

В контексте данного определения отметим, что педагогическое 

проектирование представляет собой практико-ориентированную деятельность по 

разработке не существующих в практике образовательных систем и видов 

педагогической деятельности. Разнообразие объектов преобразования, целей,  

направленности процесса педагогического проектирования в различных 

педагогических системах способствует появлению различных его видов, каждый 
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из которых предназначен для решения определенных задач. По утверждению   

И.А. Колесниковой существует [69, с. 41]: 

- социально-педагогическое проектирование, которое обеспечивает упорядочение 

социокультурной среды, выявляя и изменяя внешние факторы и условия, 

влияющие на развитие, воспитание, формирование, социализацию человека. 

Результат социально-педагогического проектирования нередко становится 

основой для организации более эффективного функционирования 

образовательных систем, тем самым позволяя изменять потенциальные 

возможности развертывания собственно педагогических процессов; 

- образовательное  проектирование, в процессе которого  создаются  проекты 

развития образования в государстве в целом и в отдельных регионах; реализуются 

проекты создания образовательных учреждений, реформирования органов 

управления образованием и подведомственных им учреждений; формируются 

образовательные стандарты и содержание образования всех уровней; 

-психолого-педагогическое проектирование  предполагающее  построение 

моделей процессов, связанных с преобразованием личности и межличностных 

отношений, исходя из особенностей мотивации, восприятия информации, 

усвоения знаний, участия в деятельности, общении. 

В рамках данного исследования проектирование процесса формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада будет 

осуществляться в контексте психолого-педагогического проектирования, в центре 

внимания которого будет находиться совершенствование личности педагогов в 

образовательном процессе, рассматриваться условия для эффективного обучения 

педагогов; педагогические технологии; формы взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, способы саморазвития и самопроектирования личности. 

Для этого определим последовательность этапов педагогического 

проектирования. А.М. Новиков выделяет в данном процессе несколько стадий: 

концептуальную, стадию моделирования, конструирования системы и 

технологической подготовки [107, с. 39 – 41]. 
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 Основная роль концептуальной стадии в процессе проектирования 

заключается в определении замысла исследования,  выявлении имеющихся в 

педагогической практике противоречий, позволяющих сформулировать проблему, 

определить цели проектирования. Ведущий замысел данного исследования, 

который заключается в поиске форм, методов дополнительного 

профессионального образования воспитателей детских садов, направленных на 

формирование технологической компетентности, способствовал поиску 

противоречий в теории и практике обучения.  

Остановимся подробнее на исследовательских подходах формируемого 

проекта. Анализ научных работ показывает, что невозможно осуществлять 

педагогическое проектирование в рамках одного какого-либо подхода, 

необходимо комплексное использование положений различных 

методологических подходов к решению педагогических проблем. Изучение 

процесса формирования технологической компетентности воспитателей детского 

сада предполагает применение комплекса методологических подходов, 

предоставляющих возможность целостной интерпретации этого явления.  

 Подход в педагогике определяется как особая форма познавательной и 

практической деятельности, стратегия исследования изучаемого процесса, базовая 

ценностная ориентация, определяющая позицию исследователя [114]. 

В.А. Беликов рассматривает методологический подход «как теоретическое 

основание, базу исследования, определяющее выбор предмета исследования; 

постановку цели, формулировку задач исследования; процесс решения задач и 

оценку полученных результатов» [14]. Методологические подходы данного 

исследования можно представить совокупностью системного, деятельностного, 

компетентностного, контекстного, личностно-ориентированного подходов. 

Остановимся на системном подходе, акцентируя внимание на том, что в 

основе исследования лежит педагогический процесс как система.  

Системный подход  в данном исследовании позволит: 
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1) рассмотреть процесс формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада как целостную систему, состоящую из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов;  

2) четко задать цели данной системы;  

3) определить содержание компонентов, из которых образована система, 

описать системообразующие связи между компонентами и внутри них, 

определить функции системы, уровни и этапы рассматриваемого процесса;  

4) определить динамику ее  функционирования системы. 

Изучение педагогического проектирования с точки зрения системного 

подхода осуществлялось Н.А. Алексеевым [3], В.С. Безруковой [12],                  

З.Ф. Мазуром [89], Н.Н. Суртаевой [151], П.И. Третьяковым [160] и др. 

 А.М. Новиков одним из первых отметил, что рассматривать педагогическое 

проектирование целесообразно в контексте педагогической системы, выделяя в 

ней цели образования, содержание образования, методы, средства, 

организационные формы обучения и воспитания; субъекты образования [107]. 

Согласно В.С. Безруковой основными признаками системы, которые необходимо 

учитывать при организации процесса педагогического проектирования являются 

наличие связей и зависимостей между компонентами объекта преобразования, 

каждая из которых служит для обеспечения условий действия другой. Еще одним 

системообразующим признаком, по мнению автора, выступают цели, ведущие 

идеи проектирования, необходимые для объединения всех компонентов. В 

результате, признаком системы становится появление у ее компонентов общих 

качеств [12].  

Таким образом, под системой обычно понимается сложный объект, 

многоуровневое образование, состоящее из множества компонентов и элементов.  

Элементом называется минимальный компонент системы, неделимый далее при 

выбранном способе расчленения. Компонент представляет собой любую часть 

системы, причастную к достижению цели и обеспечивающую выполнение 

определенной функции. 
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При проектировании модели формирования технологической 

компетентности  педагогов учтем позицию В.А. Якунина, который отмечает, что 

педагогическая система как «системный объект» может быть рассмотрена с 

разных сторон, автор допускает множество оснований, принципов и критериев 

для ее разделения на элементы [188]. Выбор же задаваемого критерия, по 

исследователя автора,  определяется задачами, целями исследования, особым 

подходом или точкой зрения исследователя. 

В связи с этим, структура компонентов проектируемой в данном 

исследовании модели не обязательно должна быть инвариантной, она может 

включать элементы, отображающие специфику структуры технологической 

компетентности педагога, комплекс условий, обеспечивающих успешное её 

формирование. Однако, считаем, что для наиболее полного представления о  

проектируемой системе, количество компонентов, входящих в эту систему,  

должно быть достаточным для изучения их влияния на прогнозируемый 

результат. 

Опираясь на представления о структуре педагогического процесса, 

определим следующие структурные компоненты: целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный, оценочно-результативный. Каждый компонент 

имеет в своем составе элементы, отображающие специфику формирования 

технологической компетентности воспитателя (принципы, содержание, формы, 

методы работы с педагогами, критерии сформированности технологической 

компетентности педагогов  комплекс образовательных условий и др.). Системный 

подход в данном исследовании предполагает анализ системы, выполняющей 

образовательную функцию.  

В процессе проектирования модели формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада с учетом компетентностного  

подхода будет усилена практическая направленность процесса обучения 

педагогов, его предметно-профессиональный контекст. Основу содержательного 

аспекта модели будут составлять методы и формы обучения педагогов,  

направленные на овладение знаниями и умениями в области современных 
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педагогических технологий в процессе поисковой, практико-ориентированной 

деятельности. Принципиально иной в обучении будет позиция преподавателя, 

направленная на организацию самостоятельной работы, в которой будут 

формироваться способы деятельности воспитателей детского сада. Фактически 

роль преподавателя будет заключаться в создании условий развивающей 

образовательной среды, в которой становится возможным выработка каждым 

педагогом на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 

определенных компетенций.  

Функционирование системы формирования технологической 

компетентности воспитателей детского  сада является диалектическим процессом, 

вписывающимся  в контекст  социально-экономического развития российского 

государства. Логичным дополнением  его будет выступать контекстный подход, 

разработанный А.А. Вербицким [27]. Данный подход позволит создать условия 

для взаимопроникновения учебной и  профессиональной деятельности педагогов 

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования. 

Согласно контекстному подходу, целенаправленное освоение какой-либо 

профессиональной деятельности человеком невозможно вне контекста его 

жизненной ситуации, в которую включается не только он сам, но и внешние 

условия, другие люди, с которыми он находится в отношениях межличностного 

взаимодействия. Совокупность всех этих элементов составляет контекст, 

придающий личностное значение и смысл данной ситуации.  

Посредством специально подобранных форм и активных методов обучения 

будут моделироваться не только содержание педагогической деятельности, но и 

воспроизводиться система отношений, предметно-пространственная среда, в 

которых осуществляется профессиональная деятельность. Например,  

использование в процессе обучения воспитателей проблемных ситуаций, для 

решения которых необходимо использовать знания и опыт применения 

педагогических технологий, позволит смоделировать будущую 

профессиональную деятельность в контексте реальных образовательных и 

жизненных событий, способствовать не только быстрому усвоению и творческой 
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реализации педагогами усвоенных знаний, но и принятию их как средств, 

профессионально и личностно значимой деятельности. 

Применение контекстного подхода в процессе организации 

профессионального обучения в данном исследовании  поможет педагогу 

предвосхитить то, что ему следует ожидать. Он может осмысленно 

интерпретировать полученную информацию, прежде чем выполнять какие-либо 

действия, что будет являться предпосылкой для  формирования проектировочных, 

организационно-педагогических, операционно-технических, рефлексивных 

умений, составляющих деятельностный компонент технологической 

компетентности воспитателя дошкольного учреждения. 

Воссоздание предметного и социального контекстов в процессе 

формирования технологической компетентности педагогов  «добавляет» в 

учебный  процесс целый ряд новых моментов:  

 пространственно-временной контекст профессионального развития  

«прошлое-настоящее-будущее»;  

 системность и межпредметность знания; 

 возможности динамической развертки содержания обучения, которое  

обычно дается в статике;  

  планирование деятельности педагогов  в соответствии с его 

профессиональными функциями. 

Ключевые положения компетентностного и контекстного  подходов  о том, 

что усвоение содержания обучения происходит  не путем передачи  обучаемому 

информации, а в процессе его собственной активной деятельности, находят 

отражения в содержании  деятельностного подхода. Концепция  деятельностного 

подхода в обучении нашла отражение в работах Л.С. Выготского [32],                  

П.Я. Гальперина [33], В.И. Загвязинского [51], С.Л. Рубинштейна [130],             

В.А. Сластенина [143], Н.Ф. Талызиной [154], Д.Б. Эльконина [183] и др.   

Разработанная в философии и психологии методология деятельностного 

подхода в настоящее время активно проецируется на педагогическую область.    
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Он используется при объяснении механизмов деятельности педагогов и 

обучающихся (И.Я. Лернер [85], А.К. Маркова [93]); выявлении специфики 

профессионально-педагогической деятельности (В.П. Беспалько [15],                 

Н.В. Кузьмина [77], Н.Н. Никитина [105]  и др.); изучении различных аспектов 

самостоятельной деятельности обучающихся (А.В. Боровских [20], Т.И. Шамова  

[177] и др.). 

При проектировании модели формирования технологической 

компетентности воспитателей детских садов будем учитывать  специфику 

деятельностного подхода, а именно [186]:  

  формировать технологическую компетентность обучающихся педагогов, 

специальным образом организованную учебную деятельность: обучение на 

рабочем месте в процессе непосредственной профессиональной 

деятельности;  

 рассматривать педагогическую деятельность как интегративную 

характеристику сотрудничества субъектов образовательного процесса; 

 определять процесс обучения как непрерывную смену различных видов 

деятельности и активности обучающихся. 

В рамках проектируемой модели основной целью  является формирование 

умений педагогов посредством активизации их собственной деятельности на 

разных этапах обучения. Содержание образовательной деятельности выстроено в 

следующей логике: усвоение знаний о современных педагогических технологиях, 

овладение умениями  по их реализации, творческое применения и преобразование 

педагогами дошкольных учреждений в непосредственно профессиональной 

деятельности.  

В педагогическом процессе находит отражение специфика методов и форм 

обучения педагогов: в основу заложены «активные методы», предполагающие 

участие каждого педагога в актуализации собственных знаний и формировании 

профессионально-педагогических умений. Деятельностный подход, реализуемый 

в контексте профессиональной деятельности конкретного воспитателя, 
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учитывающий его планы, ценностные ориентации и другие субъективные 

параметры соотносится с личностно-ориентированным. Исследователи        

(В.А. Беликов [14], Е.М. Бондаревская [19], А.Я. Найн [103], Г.М. Романцев [129], 

И.С. Якиманская [185]), выделяют следующие принципы личностно-

ориентированного профессионального образования: 

 приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого; 

 профессиональное образование имеет опережающий характер; 

 организация учебно-пространственной среды должна обеспечивать 

действенность  профессионального образовательного процесса; 

 личностно-ориентированное профессиональное образование максимально 

обращено к индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в 

самоорганизации, самоопределении и саморазвитии. 

Опираясь на данные идеи  в проектировании процесса формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада, необходимо  

осуществлять развитие индивидуальных способностей педагогов к 

профессиональной деятельности, способствовать становлению личностно 

значимых способов  деятельности [185, с.17].  

Такая постановка вопроса применительно к данному исследованию 

означает, что все компоненты процесса формирования технологической  

компетентности воспитателей (целевой, содержательный, организационно 

деятельностный, оценочно-рефлексивный) будут преломляться через призму 

личности обучаемого – его потребности, мотивы, способности, активность, 

интеллекта и другие индивидуально-психологические особенности. Такой подход 

предполагает, во-первых, обеспечение безопасности личностного проявления 

обучающегося во всех учебных ситуациях, создание условий его личностной 

самоактуализации и личностного роста. Во-вторых, формирует активность самого 

обучающегося педагога, его готовность к учебной деятельности, к решению 

проблемных задач за счет равно-партнерских, доверительных субъектно-

субъектных отношений с преподавателем и коллегами по обучению. 
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Рассмотрим, каким образом личностно-ориентированный подход находит 

отражение в методах и формах проектируемого в модели  процесса формирования 

технологической компетентности воспитателей. Прежде всего, он обозначает  

приоритет творчества, поиска в освоении знаний и технологической  

составляющей  деятельности, признания за педагогами права на самоопределение  

в выборе  способов  познания и реализации их в профессиональной деятельности 

в ситуациях не заданных обучением [185, с.31]. Методы и формы обучения 

воспитателей будут направлены на формирование компонентов технологической 

компетентности и преобразующую деятельность, в которой происходит 

личностное развитие педагога дошкольного образования в русле его собственной 

образовательной траектории. 

Обобщая сказанное, отметим, что рассматриваемые методологические 

подходы (системный, деятельностный, компетентностный, контекстный, 

личностно-ориентированный) на концептуальной стадии  проектирования модели 

формирования технологической компетентности воспитателя детского сада, 

выступают методологическим основанием для её осмысления и познания как 

элемента педагогической системы. 

Следующая стадия проектирования – моделирование  педагогической 

системы. Рассмотрим данную стадию более подробно. Осмысление научных 

трудов ученых (В.И. Загвязинского [51], Г.П. Щедровицкого [125] и др.) 

посвященных вопросам педагогического моделирования, позволяет сделать вывод 

о том, что при определении понятия «модель» необходимо выделять следующие 

признаки: 

   - отражение  или воспроизведение изучаемого объекта, процесса в модели; 

   - способность к замещению познаваемого объекта, процесса; 

   - способность давать новую информацию (новое знание об объекте); 

  - наличие точных условий и правил построения модели и перехода от 

информации о модели к информации об объекте. 

В.А. Штофф определяет модель как «мысленно представляемую или 

материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя 
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объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 

информацию об этом объекте» [181, с. 19]. В связи с этим, процесс  

педагогического моделирования направлен на создание преобразуемого процесса 

или объекта. 

В рамках осуществления процесса педагогического моделирования 

процесса формирования технологической компетентности воспитателей детского 

сада основным будет являться определение модели как «наглядно-логического  

представления исследуемого предмета с целью четкого определения 

компонентов, входящих в состав объекта, связей между ними, а также 

особенностей их функционирования и развития» [173, с. 139]. Функционально 

модель обеспечит понимание сущности процесса.  

Ценным для исследования является положение А.М. Новикова о том,  что 

проектируемая модель должна отвечать определенным требованиям, отличаться 

ингерентностью, простотой, адекватностью [107, с.45 – 48]. Несоблюдение  

требований к модели при проектировании может снизить её свойства и 

функциональность.  

Ингерентность модели, т.е. согласованность со средой, необходимо 

рассматривать с точки зрения соответствия социальному заказу. Проектируемая  в 

данном исследовании модель направлена на реализацию цели образования, 

поэтому может быть интегрирована в образовательную среду региона не как 

чужеродный элемент, а как естественная составная часть системы 

дополнительного профессионального образования педагогов г.о. Тольятти.  

 Компоненты модели (целевой, содержательный, организационно-

деятельностный, оценочно-рефлексивный) и входящие в них элементы,  

представляют собой структурированную, целостную, иерархически выстроенную 

систему, что обеспечивает простоту оперирования  с моделью  и использования 

её как инструмента доступного  реализации. Адекватность модели формирования   

технологической компетентности воспитателей детского сада означает 

возможность с ее помощью достичь поставленной цели педагогического 

проектирования в соответствии со сформулированными критериями 
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(компонентами технологической компетентности). Адекватность проектируемой 

модели означает, что она  «достаточно полна, точна и истинна» [107, с. 47]. 

Рассмотрим все компоненты модели более подробно (рисунок 2). 

Целевой компонент предполагает наличие цели, которая является 

основополагающим элементом любой педагогической системы. Опираясь на 

представления А.М. Новикова о двух уровнях цели [107, с. 28], отнесем к первому 

уровню – социальный заказ государства и общества, который ориентирует на 

повышение профессиональной компетентности педагога в процессе 

дополнительного профессионального образования. Второй уровень цели 

заключается в формировании технологической компетентности  воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования АНО 

ДО «Планета детства» Лада». 

Реализация процесса формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада должна базироваться на общедидактичеких и  

профессиональных принципах, отражающих особенности методологических 

подходов, представленных выше. Рассмотрим данные принципы в предложенной 

классификации [121]:  

 принцип систематичности и последовательности обучения 

представляет наличие логических межпредметных и внутри предметных 

связей между структурными компонентами (модулями) программ, курсов  

обучения педагогов, определяющих  формирование у обучающихся 

педагогов дошкольного образования целостного представления об 

особенностях изучаемого процесса; 

принцип научности обучения предполагает, что содержание 

профессионального обучения педагогов должно носить не абстрактный, а 

конкретный характер, отображать  систему  научных знаний, необходимых 

для реализации поставленных задач профессионального обучения,  а также 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся педагогов  к 

освоению знаний; 
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                         Рисунок 2 – Модель формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального образования 
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Социальный заказ: повышение профессиональной компетентности  

воспитателей детского сада  в системе дополнительного профессионального 

образования 

 Цель: формирование технологической компетентности воспитателей детского 

сада в процессе дополнительного профессионального образования 

 Методологические 

подходы: системный;                                    

деятельностный;  

компетентностный                        

контекстный;                                                       

личностно-

ориентированный 

 

 

Принципы:                                                  - 

систематичности и последовательности, 

научности, сознательности и творческой 

активности, совместного и индивидуального 

обучения;   преемственности, модульности.                                                                         

 

 

 Виды дополнительного профессионального образования 

Формальное Неформальное 

(внутрифирменное) 
Информальное 

Программы дополнительного профессионального образования 

Формы: курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовки     

воспитателей 

Формы: стажировочная  

площадка; 

исследовательская 

лаборатория, 

методические 

объединения; 

классыклассы 

Участие в:  

конкурсах,               

научно - практических 

конференциях,     

форумах,          

фестивалях  

педагогического 
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ярмарках педагогических 

идей, творческих 

группах, 

самообразование, 

обобщение опыта работы 
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лекции-

презентации, 

семинары, 

практические 

занятия и др. 

Методы: проблемная 

лекция; лекция-диалог, 

метод кейсов, 

интерактивные методы, 

проблемное  обучение, 

педагогические тренинги, 

деловая игра, модерация, 

 Компоненты Уровни достаточный     

допустимый     

недостаточный 

мотивационно-
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когнитивный 
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 Воспитатель 

детского сада, 

обладающий 

сформированной 

технологической 
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 принцип сознательности и творческой активности обучающихся 

рассматривается как понимание педагогами содержания изучаемого 

материала и сознательного отношения к обучению, а также активное 

включение в процесс восприятия осмысление, творческую переработку, 

применение знаний, умений, навыков; 

 принцип совместного  характера обучения и учета индивидуальных 

особенностей обучающихся выражает необходимость организовывать 

учебную группу педагогов как единый коллектив, создавать условия для 

активной работы всех обучающихся и в то же время индивидуально 

подходить к каждому из них с целью успешного обучения и развития 

личностных особенностей; 

 принцип преемственности обусловлен объективно существующими 

этапами познания, взаимосвязью чувственного и логического, 

рационального и иррационального, сознательного и бессознательного, 

касается содержания обучения, его форм и способов, стратегий и тактик 

взаимодействия субъектов в учебном процессе, личностных 

новообразований обучаемых; 

 принцип модульности профессионального обучения предоставляет 

возможность для реализации вариативного содержания образования в 

зависимости от интересов и потребностей обучающихся педагогов. 

Использование программ, построенных по модульному принципу,  

позволяет выстраивать учебный материал так, чтобы разделы были 

относительно независимы друг от друга, что обеспечивает его гибкость, 

дает возможность  дополнять и перестраивать модули в любом логическом 

порядке, не нарушая единого содержания. 

Для реализации цели и принципов в проектируемой модели определен 

содержательный  компонент, представленный   формальным, неформальным и 

информальным видами дополнительного профессионального образования в АНО 

ДО «Планета Детства «Лада». Каждый из представленных видов образования 

выражает одну из важных сторон процесса формирования технологической 
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компетентности воспитателей детского сада, реализация которого осуществляется 

посредством различных программ дополнительного профессионального 

образования: повышения квалификации, внутрифирменного обучения, 

самообразования и саморазвития педагогов, которые, дополняя друг друга, 

обеспечивают непрерывность процесса формирования технологической 

компетентности  воспитателей детского сада. 

В рамках данного исследования найдет свое отражение  реализация  

организационно-деятельностного компонента проектируемой модели  

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада в 

процессе дополнительного профессионального образования.  Важным 

структурным элементом организационно-деятельностного компонента  являются 

методы и формы работы, используемые  в процессе реализации различных видов 

обучения.  

Организация работы со слушателями в рамках формального образования 

осуществляется в процессе курсовой подготовки. Основными методами работы с 

обучающимися педагогами выступают лекции, лекции-презентации, семинары-

практикумы. Данные методы позволяют за достаточно короткий срок изложить 

большой объем теоретической информации, проработать полученную 

информацию, выполнить практические задания, содержащие элементы нового 

знания. Однако слабой стороной данных методов остается пассивность 

обучающихся, достаточно низкая обратная связь. Поэтому особое внимание 

необходимо уделить проектированию внутрифирменного обучения. 

Организация неформального образования в процессе внутрифирменного 

обучения позволяет расширить арсенал форм и методов работы с педагогами. 

Организация обучения в процессе стажировочных площадок, методических 

объединений педагогов, мастер-классов, методических недель позволяет 

обеспечить практико-ориентированное погружение в изучаемую проблему.           

С целью активизации  познавательной и творческой деятельности педагогов в 

процесс обучения включаются интерактивные методы работы, обеспечивающие 

взаимодействие и взаимообучение участников образовательного процесса, 
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решение кейсов, лекции-беседы, работа в проектных командах, в парах. 

Реализация данных методов и форм организации педагогов позволяет обеспечить 

условия для самостоятельного активного поиска нового знания и освоения 

практических умений. В основе большинства методов лежит дискуссия, обмен 

опытом, мыслями, взаимодействие обучающихся педагогов друг с другом, в 

котором они играют активную роль, а преподаватель лишь координирует и 

организует их работу.  

Содержание оценочно-рефлексивного компонента  модели  включает в 

себя  критерии и показатели оценки уровня сформированности компонентов 

технологической компетентности у воспитателей детского сада, а также 

прогнозируемый результат реализации представленной модели. Для оценки 

уровня сформированности технологической компетентности  были определены 

критерии и показатели, а также диагностический инструментарий.  

Стадия конструирования в проектировании педагогических систем 

заключается в определении способов и средств реализации выбранной модели с 

учетом имеющихся условий. В словаре  С.И.  Ожегова  «условие» понимается как: 

обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; правила, установленные в какой-

нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в которой что-нибудь 

происходит [110, с. 588]. В исследованиях ученых  (В.И. Андреева, С.А. Дыниной, 

Н.В. Ипполитовой, Б.В. Куприянова, А.Я. Найна, А.С. Сивцевой), понятие 

«условие» довольно часто служит характеристикой педагогической системы. 

Причем, по-мнению одних авторов, педагогические условия рассматриваются как 

совокупность мер педагогического воздействия и возможностей 

пространственной среды (В.И. Андреев [4], А.Я. Найн [102]), другие связывают 

педагогические условия с процессом конструирования педагогической системы, 

где они являются одним из компонентов (Н.В. Ипполитова [61], А.С. Сивцева 

[139] и др.); представители третьего подхода понимают под педагогическими 

условиями планомерную работу по уточнению закономерностей и связей 

образовательного процесса  (Б.В. Куприянов, С.А. Дынина [79] и др.).  
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Для реализации спроектированной модели формирования технологической 

компетентности воспитателя выделим комплекс условий, состоящий из 

нескольких групп: первая группа условий, определяемая А.В. Лысенко [88] 

призвана обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие 

личности, мотивационно-ценностного отношения к процессу обучения и его 

результату. В данном исследовании  эта группа будет представлена  психолого-

педагогическими условиями, включающими в себя следующие: 

1. Формирование мотивации воспитателей к освоению современных 

педагогических технологий в процессе обучения. Мотивацию педагога можно 

разделить на внешнюю, формируемую извне, и внутреннюю – обусловленную его  

установками, взглядами, отношением к освоению инноваций в процессе 

обучения. На формирование внешней мотивации оказывают влияние следующие 

мотивирующие факторы: 

- заинтересованность в материальном стимулировании; 

- карьерный рост; 

- поддержка руководства и коллег. 

Формирование внутренней мотивации педагогов к совершенствованию 

профессиональной компетентности необходимо осуществлять через систему 

воздействий, организованных в процессе неформального и информального 

образования и направленных на повышение интереса воспитателей к 

педагогической технологии как эффективному средству развития детей 

дошкольного возраста; на формирование положительного отношения к 

конкретным педагогическим технологиям, а также на поддержку стремления 

педагогов к освоению современных педагогических технологий и  

совершенствованию своей профессиональной деятельности в процессе  

различных  видов  дополнительного профессионального образования.  

2. Мотивационно-образовательная политика профессионального развития   

педагогических работников организации. Данное условие определяется 

корпоративным климатом организации, способствующим профессиональному 

развитию педагогов, отношение к обучению, развитию и самосовершенствованию 
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как профессиональным обязанностям и необходимости соответствовать уровню 

внутрифирменной профессиональной педагогической культуры организации. 

Обеспечение в организации равных возможностей для  обучения и развития, 

поддержка коллег и руководства. 

Следующую группу условий реализации проектируемой модели 

формирования технологической компетентности воспитателя детского сада будут 

составлять организационно-педагогические, которые определяются                   

В.А. Беликовым как «совокупность каких – либо возможностей (содержания, 

форм, методов), обеспечивающих успешное достижение целей педагогической 

деятельности [14, с. 235] и включающих:  

- овладение воспитателями современными педагогическими технологиями: 

проблемного, интерактивного обучения, кейс-технологий, технологии  

обогащения лексического запаса дошкольников, информационные технологии 

(интерактивная доска, приставка), что будет способствовать переориентации 

педагога с учебно-дисциплинарной на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, что позволит обеспечить субъектное развитие дошкольника; 

 - интенсификацию процесса обучения педагогов  посредством использования 

интерактивных методов и форм организации обучения. Данное условие основано 

на методологии деятельностного и контекстного  подходов.  

Использование интерактивных методов и форм в процессе дополнительного 

профессионального образования педагогов позволяет обеспечить: 

 интенсификацию процесса понимания, усвоения и творческого применения 

педагогами  знаний при решении практических задач за счет более 

активного включения обучающихся в процесс не только получения, но и 

непосредственного (здесь и теперь) использования  знаний; 

 повышение познавательной мотивации и вовлеченности обучающихся 

педагогов к совместному обсуждению проблем, что дает эмоциональный 

толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к 

конкретным действиям; 
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 не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности и 

коммуникации, но и раскрытие новых возможностей обучающихся,  

  изменение не только опыта и установок участников, но и окружающей 

действительности, так как интерактивные методы обучения являются 

имитацией интерактивных видов  деятельности. 

Формирование технологической компетентности воспитателей детских 

садов – непрерывный процесс, требующий методического сопровождения при 

внедрении результатов обучения педагогов в их непосредственно 

профессиональную деятельность, изучение уровня сформированности 

технологической компетентности педагогов, оценки результативности 

использования педагогических технологий, разработки методического 

инструментарию  к  используемым технологиям – все перечисленные компоненты 

составляют организационно-методические условия, необходимые для 

реализации,  проектируемой модели.  

Заключительная стадия педагогического проектирования – стадия 

технологической подготовки [107, с. 67] в данном исследовании осуществляется 

посредством  подготовки рабочих материалов: модульной учебной программы, 

методических разработок, дидактического обеспечения, необходимых для 

реализации спроектированной педагогической системы. 

Таким образом, проектирование  процесса  формирования технологической  

компетентности  воспитателей детского сада представляет собой последовательно 

сменяющие друг друга стадии: концептуальную, стадию моделирования, 

конструирования системы и технологической подготовки. 

Методологическую основу проектирования составляют положения 

системного, контекстного, компетентностного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, в контексте которых рассматривается 

содержательный аспект процесса: принципы, условия, методы и формы работы, 

обеспечивающие формирование технологической компетентности воспитателей  

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования.  
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Спроектированная модель обеспечивает включенность воспитателей в 

различные виды образования (формальное, неформальное, информальное) и  

представляет собой систему взаимодополняющих компонентов: целевого, 

содержательного, организационно-деятельностного, оценочно-рефлексивного, 

последовательная  реализация которых обеспечивает эффективность процесса 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада.   
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Проблема формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада, связанная с необходимостью освоения и внедрения 

педагогами современных педагогических технологий, является актуальной в 

теории и практике профессионального образования. Теоретический анализ 

понятий «профессиональная компетентность», «профессиональная 

компетентность воспитателей детского сада» «технологическая  

компетентность» позволил уточнить трактовку понятия «технологическая 

компетентность воспитателя детского сада». Анализ содержания 

профессиональной деятельности воспитателей детского сада позволяет сделать 

вывод о том, что технологическая компетентность является одной из 

составляющих этой деятельности и  определяется  в структуре 

профессиональной компетентности как значимый компонент и интегральное 

качество, включающее  знания, профессионально-педагогические умения, 

способы деятельности и мотивационно-ценностную направленность педагога 

на изучение, освоение, реализацию, разработку современных педагогических 

технологий, способствующих личностному развитию дошкольников. 

Структурно технологическая компетентность представлена совокупностью 

компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного и деятельностного. 

2. На основе изучения  нормативных документов и теоретического 

анализа психолого-педагогической литературы определена роль 

дополнительного профессионального образования в формировании 

технологической компетентности воспитателей детского сада.  Дополнительное 

профессиональное образование в системе непрерывного образования 

представлено формальным, неформальным и информальным видами, 

отвечающими  потребностям социальной практики, возможностям  и 

потребностям педагогов образовательных организаций.  

3. Формальное образование рассматривается в виде системы специально 

организованного обучения, получаемого в образовательных учреждениях, 
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которое структурировано по целям и срокам обучения и подтверждается 

определенным видом документов. Неформальное образование, представляет 

собой систему внутрифирменного обучения, организация которого призвана 

обеспечить требуемый уровень сформированности технологической 

компетентности у воспитателей. Реализация его обеспечивается  программами 

внутрифирменной подготовки педагогов, имеющими прикладной характер и 

направленными на формирование технологической компетентности 

воспитателей в процессе обучения на рабочем месте, организации сетевого 

обучения в условиях, приближенных к непосредственно профессиональной 

деятельности. Информальное обучение нацелено на развитие индивидуальной 

познавательной  деятельности  педагогов, реализующейся   за счет собственной 

активности. 

4. Проектирование процесса формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада осуществляется на основе 

концептуальных  положений системного, деятельностного, контекстного, 

компетентностного и личностно-ориентированного методологических 

подходов, которые  позволяют обеспечить осмысление и познание модели как 

элемента педагогической системы. В основу процесса проектирования 

педагогической системы заложены стадии: концептуальная, стадия 

моделирования, конструирования и технологической подготовки,  

обеспечивающие логику  построения модели.  

5.  Спроектированная модель дополнительного профессионального 

образования воспитателей детского сада включает целевой (представленный 

целями двух уровней: социальным заказом государства, направленным  на  

повышение профессиональной компетентности педагога в процессе 

дополнительного профессионального образования и потребностями  

дошкольной образовательной организации АНО  «Планета детства» Лада»); 

содержательный (отражающий интеграцию всех видов дополнительного 

образования: формального, неформального (внутрифирменного), информального в 

АНО ДО «Планета Детства «Лада», позволяющую обеспечить непрерывность 
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процесса формирования технологической компетентности воспитателей 

детского сада);  организационно-деятельностный (отражающий  формы и 

методы работы с педагогами) и оценочно-результативный (включающий 

уровни сформированности компонентов  технологической компетентности  

воспитателей детского сада) компоненты, эффективность реализации которых 

обеспечивается комплексом психолого-педагогических, организационно-

педагогических и организационно-методических условий и принципами: 

систематичности и последовательности, научности, сознательности и 

творческой активности, совместного характера обучения и учета 

индивидуальных особенностей, преемственности, модульности.  

Выводы, полученные в ходе теоретического исследования, требуют 

опытно-экспериментальной проверки, результаты которой освещаются во 2 

главе диссертационного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 
 

 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе  

дополнительного профессионального образования 

 

2.1. Цель, задачи и организация  опытно-экспериментальной работы 

Наряду с теоретическим изучением проблемы формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада, научным 

обоснованием спроектированной модели дополнительного профессионального 

образования, в исследовании необходимо было определить цели, задачи,  

содержание оценки качества сформированности технологической компетентности  

и экспериментальным  путем проверить эффективность модульной программы    

дополнительного  профессионального образования как механизма  формирования   

технологической компетентности воспитателей детского сада.  

В «Философском энциклопедическом словаре» понятие эксперимента  

определяется как «планомерно проведенное наблюдение; планомерная изоляция, 

комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. 

В этих условиях человек создает возможность наблюдений, на основе которых 

складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении» [170, с. 

586]. В «Психолого-педагогическом словаре» эксперимент рассматривается как 

один из ведущих методов познания, отличающийся от других возможностью 

активного вмешательства в экспериментальный процесс исследователя, 

осуществляющего изменение переменных (факторов), условий и регистрацию 

сопутствующих изменений в поведении изучаемого объекта [124]. Ученые  

А.Я. Найн, З.М. Уметбаев определяют эксперимент как «исследовательскую 

деятельность, предназначенную для проверки выдвинутой гипотезы, 

разворачиваемую  в естественных или искусственно созданных контролируемых 

и управляемых условиях. Результатом этого, как правило, является новое знание, 

включающее в себя выделение существенных факторов, влияющих на 

эффективность педагогической деятельности» [102]. 



80 

 

 
 

 

Цель опытно-экспериментальной работы была направлена на проверку 

эффективности формирования технологической компетентности воспитателей 

детского сада в процессе дополнительного профессионального образования. 

Организация  экспериментального  исследования осуществлялась  в рамках  

трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. Все этапы 

эксперимента взаимосвязаны между собой и подчинены общей цели 

исследования, но при этом каждый из них имеет свои собственные задачи, 

содержание и результаты (таблица 5). 

 Цель констатирующего эксперимента - измерение наличного состояния 

технологической компетентности у воспитателей детского сада. Данный этап 

призван определить состояния проблемы в реальной образовательной практике. В 

результате констатирующего эксперимента  появляется первичный материал для 

исследования и организации формирующего эксперимента.  

Формирующий эксперимент ставит своей целью  реализацию процесса 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада на 

основе спроектированной модели, включающей различные виды  

дополнительного профессионального образования педагогов (формальное, 

неформальное, информальное),  содержательные аспекты которого  представлены 

в модульной программе, реализуемой в процессе неформального 

(внутрифирменного обучения). Его задачей является также проверка и 

подтверждение гипотезы исследования.  

На контрольном этапе эксперимента определяется уровень 

сформированности технологической компетентности воспитателей детского сада. 

В ходе его выявляются количественные и качественные различия в уровнях  

сформированности технологической компетентности у воспитателей  

экспериментальной и контрольной групп. 

На основании цели опытно-экспериментальной работы были 

сформулированы  его основные задачи: 

1) определить экспериментальную базу, критерии и показатели уровней 

сформированности технологической компетентности воспитателей детского сада; 



81 

 

 
 

 

2) обосновать и разработать  формы и методы, обеспечивающие 

непрерывное включение педагогов в процесс дополнительного 

профессионального образования;       

  3) апробировать модульную программу, проверить её влияние на 

формирование технологической компетентности в процессе неформального 

(внутрифирменного) обучения; 

4)   выполнить анализ и интерпретацию результатов эксперимента. 

Решение второй и третей задачи представлено в параграфе 2.2. данного 

исследования, результаты экспериментальной проверки и анализа влияния 

реализации модульной программы на уровень сформированности 

технологической компетентности  воспитателей детского сада представлены в 

параграфе  2.3.  

Таблица 5 – Организация опытно-экспериментальной работы по 

формированию технологической компетентности у воспитателей детского сада. 

Этапы  Задачи эксперимента Содержание экспериментальной работы 

К
о
н

ст
ат

и
р
у
ю

щ
и

й
 

-  определение целей, задач, базы, 

этапов,  условий организации 

эксперимента; 

-  выделение  критериев и показателей 

уровня сформированности 

технологической компетентности 

воспитателей детского сада; 

-  подборка  и апробация     

диагностических методик 

эксперимента;  

-  выявление  исходного  уровня 

сформированности технологической 

компетентности у воспитателей 

детских садов 

- теоретический анализ предмета и 

проблемы исследования; 

- обобщение и систематизация 

исследуемого материала; 

 - диагностическое обследование: 

тестирование, анкетирование, 

самоанализ воспитателей 

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ю

щ
и

й
 

-  разработка и реализация модульной 

программы формирования 

технологической компетентности  

воспитателей детского сада 

 

 

 

 

- проведение формирующего эксперимента 

на основе реализации  модульной 

программы  «Современные 

педагогические технологии в детском 

саду» в процессе неформального 

(внутрифирменного) обучения 

воспитателей детского сада; 

- участие в конференциях, конкурсах, 

творческих группах и т.д. (информальное 

образование). 
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К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

 - обработка и интерпретация  

полученных  данных; 

- проведение сравнительного анализа 

сформированности технологической 

компетентности у воспитателей 

детского сада 

 

-  контрольное диагностическое 

обследование: тестирование, 

анкетирование, самоанализ. 

 

Подборка инструментария для организации диагностического исследования 

осуществлялась на основе выделенных критериев и показателей уровня 

сформированности технологической компетентности воспитателей детского сада.  

При выделении критериев и показателей мы опирались на работы ученых 

В.А. Беликова, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сластенина и др., в 

которых разработана продуктивная теория деятельности и выделены уровни 

овладения человеком деятельностью. Проведя анализ различных точек зрения  

данных ученых остановимся на следующих определениях: «критерии – это 

качества, свойства, признаки изучаемого объекта, которые позволяют судить о его 

состоянии, уровне развития и функционирования»; показатели – это 

«количественные или качественные характеристики сформированности каждого 

качества, свойства, признака изучаемого объекта, другими словами, мера 

сформированности того или иного критерия» [14, 32, 130, 143]. 

При решении большинства педагогических проблем ученые в качестве 

основного критерия измерения выбирают продвижение личности на более 

высокий уровень овладения деятельностью. Данный подход является наиболее 

показательным, поскольку позволяет оценить эффективность опытно-

экспериментальной работы данного исследования с точки зрения динамики 

сформированности технологической компетентности воспитателей: перехода от 

одного уровня к  другому, качественно отличному, с более стойкими и 

выраженными характеристиками. Механизм оценки уровня сформированности 

технологической компетентности апробировался в ходе констатирующего 

эксперимента и использовался в формирующем эксперименте.  

Психолого-педагогические исследования ученых позволили выделить в 

структуре технологической компетентности воспитателей детского сада 



83 

 

 
 

 

компоненты и определить критерии и показатели их сформированности      

(таблица 6). 

Таблица 6 – Структура технологической компетентности  воспитателей 

детского сада. 

Компоненты Критерии Показатели 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

 направленность мотивации 

педагогов; 

 наличие мотивационной  

готовности  к 

использованию современных 

педагогических технологий; 

 стремление  к саморазвитию, 

самосовершенствованию в 

педагогической 

деятельности. 

 профессиональная  мотивация-

ведущий вид мотивации; 

 готовность  к использованию и  

интерес к изучению педагогических 

технологий; 

 выраженное стремление к 

саморазвитию. 

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

 владение знаниями о 

современных 

педагогических  

технологиях; 

 владение знаниями о 

содержании, структуре, 

методике использования 

педагогических  технологий 

в детском саду. 

 наличие базовых и необходимых 

знаний о современных педагогических  

технологиях; 

 знания о  содержании, структуре, 

методике использования 

педагогических технологий в детском 

саду; 

 знание основ  разработки 

технологических карт. 

  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 владение умениями: 

-  проектировочными; 

-  организационно - 

педагогическими; 

-  операционно -     

техническими; 

- рефлексивно-оценочными.  

овладение: 

 проектировочными умениями: 

-моделирование и конструирование 

системы  обучения с использованием 

образовательных технологий; 

-формулировка целей и задач 

воспитательно - образовательной 

работы c использованием технологий; 

-отбор  форм, методов,  технологии  в 

соответствии с задачами и 

возрастными и индивидуальными  

возможностями детей; 

 организационно-педагогическими 

умениями:  

-организация деятельности детей на 

всех этапах реализации   технологии; 

 -организация фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

форм работы с дошкольниками; 

 



84 

 

 
 

 

  

 -организация общения и  

сотрудничества детей в процессе  

реализации технологий; 

 операционно-техническими умениями: 

-разработка, модернизация и 

использование технологий; 

-создание интерактивных игр, кейсов, 

проблемных ситуаций, казусов, 

электронных дидактических пособий 

для детей дошкольного возраста; 

-разработка методической продукции 

(технологических карт, конспектов 

занятий)  в рамках технологии; 

-использование  информационного 

оборудования и программного  

обеспечения в процессе организации 

работы с дошкольниками; 

 рефлексивно-оценочными умениями: 

- анализ своей деятельности и  

деятельности воспитанников на всех 

этапах реализации технологии; 

-проведение педагогического 

мониторинга эффективности 

применяемой  технологии 

 

При определении уровня сформированности технологической 

компетентности воспитателей использовался метод количественной обработки 

результатов диагностики, который позволяет в отношении степени 

сформированности уровня технологической компетентности воспитателей 

детского сада определить количественный показатель  (достаточный, допустимый 

и недостаточный).  

Перевод показателей высокого, среднего и низкого уровня 

сформированности каждого из компонентов технологической компетентности 

осуществлялся путем присвоения каждому из уровней определенных баллов 

(высокий – 3 балла; средний – 2 балла; низкий – 1 балл) и соотнесением 

суммарного количества набранных баллов по каждому из  компонентов 

(мотивационно-ценностному, когнитивному, деятельностному) с 

количественными показателями уровней сформированности (достаточный 9 – 8 

баллов;  допустимый 7 – 5 баллов; недостаточный  4 – 3 балла), (таблица 7). 
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Таблица 7 – Характеристика уровней сформированности показателей 

технологической компетентности  воспитателей детского сада 
  

К
о
м

п
о
н

ен

т 
Уровни сформированности технологической компетентности 

 

Достаточный  

 (9-8 баллов) 

Допустимый  

 (7-5 баллов) 

          Недостаточный  

(4-3 балла) 

м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о

-ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

- профессиональная 

мотивация является 

одним из ведущих 

видов мотивации; 

- готовность к 

изучению и 

внедрению 

современных 

педагогических 

технологий; 

- стремление к 

саморазвитию и 

самореализации себя 

в педагогической 

деятельности 

 

 

- профессиональная 

мотивация не является   

ведущим видом 

мотивации, проявляются 

мотивы признания, 

влиятельности, 

материального 

стимулирования; 

- проявление интереса к 

изучению  современных 

педагогических 

технологий; 

- недостаточно выражено 

саморазвитию и 

самореализации себя в 

педагогической 

деятельности 

- профессиональная 

мотивация  находится на 

одном из последних мест 

или не включена в 

мотивационный профиль 

воспитателя детского сада; 

- слабое проявление 

интереса  к современным 

педагогическим 
  технологиям; 

- отсутствует стремление к 

саморазвитию и 

самореализации  себя в 

педагогической 

деятельности 

к
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

- владение  базовыми и 

системными 

знаниями о 

психолого-

педагогических 

основах  

педагогических 

технологий; 

   сущности, структуре, 

методике 

использования 

современных 

педагогических 

технологий; 

-  владение   

необходимыми 

знаниями о  сущности, 

структуре, 

методике   реализации 

современных  

педагогических  

технологий 

- владение  формальными 

знаниями о современных 

педагогических 

технологиях. 
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ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
  
 

- осознанное  

владение группой 

умений: 

проектировочных, 

организационно-

педагогических, 

операционно-

технических; 

рефлексивно-

оценочных, 

направленных на 

организацию  и 

регулирование 

воспитательно-

образовательного  

процесса на основе 

современных 

педагогических 

технологий 

- частичное владение     

умениями,  

   трудности в 

организации и 

регулировании 

воспитательно-

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий 

- слабое владение умениями,  

формальный подход в 

организации и 

регулировании 

воспитательно-

образовательного процесса  

с использованием  

педагогических технологий 

 

Количественная оценка результатов педагогического эксперимента 

проводилась методом соотношения, то есть по количеству (процентному 

соотношению) педагогов, находящихся на том или ином уровне 

сформированности технологической компетентности в начале и в конце 

эксперимента.  

Статическая проверка полученных после проведенного формирующего 

эксперимента данных (оценка достоверных различий  характеристик контрольной 

и экспериментальной групп) осуществлялась с помощью критерия  φ*– углового 

преобразования Фишера [141, с. 158] 

При изучении сформированности компонентов технологической 

компетентности воспитателей детского сада использовались различные 

диагностические методы в виде тестовых методик  и опросников, проведение 

самооценки педагогами определенных показателей своей деятельности. 

 Использование тестовых методик позволяет определить индивидуальные 

особенности  и личностные качества  педагога, оценить его мотивы, ценностные 

ориентиры, отношения к освоению и внедрению инноваций,  способность  к 

саморазвитию  профессиональной деятельности, сравнить их с определенной 

шкалой, характеризующей степень их выраженности  и соотнести  с 
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определенным уровнем развития (сформированности), предполагающим 

качественную характеристику проявления исследуемых качеств. Тестовые 

методики предоставляют возможность за достаточно короткое время оценить 

актуальный уровень развития и определить ориентиры для дальнейшего 

саморазвития. Информация,  полученная в результате  самооценки,  позволяет 

воспитателю детского сада адекватно оценить  свою деятельность, увидеть в ней  

положительные  моменты  и  проблемные  зоны,  требующие  внимания  и 

дальнейшего развития. 

 На основе совокупности выделенных критериев и соответствующих им 

показателей были определены следующие методики исследования 

сформированности технологической компетентности воспитателя детского сада 

(таблица 8). 

Таблица 8 – Методики  исследования сформированности технологической 

компетентности воспитателей детского сада. 

Компоненты 

технологической 

компетентности 

Критерии  

технологической 

компетентности 

Методики 

исследования 

 

 

 

Мотивационно-

ценностный 

Направленность мотивации 

педагогов 

 

Опросник  

«Мотивационный профиль личности»   

Ш. Ричи и П. Мартин (приложение 1) 

Мотивационная  

готовность к использованию 

современных педагогических 

технологий 

Самоанализ: 

«Готовность педагогов к освоению  

современных педагогических 

технологий»  (на основе  диагностики 

А.А. Майера «Мотивационная 

готовность) (приложение 2) 

 

 

Стремление  к саморазвитию, 

самосовершенствованию в 

педагогической деятельности 

Тест 

 «Диагностика уровня саморазвития и 

профессионально-педагогической 

деятельности» Л.Н. Бережновой 

(приложение 3) 
 

 

Владение знаниями  о 

современных образовательных 

технологиях 

 

Авторская методика  

«Технологии в образовании»  

(приложение 4) 
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Когнитивный Владение знаниями о 

содержании, структуре, 

методике  использования 

педагогических   технологий в 

детском саду 

 

 

 

 

Деятельностный 

Владение  умениями: 

-проектировочными;                                              

-организационно-      

педагогическими; 

- операционно-техническими; 

- рефлексивно-оценочными 

-Самоанализ  

«Сформированность деятельностного  

компонента технологической 

компетентности педагога дошкольного 

образования». 

модифицированный  вариант методики 

самоанализа Л.М. Маневцовой, С.С. 

Лебедевой     

«Анализ деятельности и личностного 

развития воспитателя»  

(приложение 5). 

- Сравнительный анализ результатов 

участия воспитателей детских садов в 

конкурсах, методических мероприятиях 

(приложение 8, рисунок 8). 

- Сравнительный анализ результатов 

распространения опыта работы 

воспитателями детских садов 

(публикация статей) (приложение 8, 

рисунок 9).   

 

Изучение сформированности мотивационно-ценностного компонента 

технологической компетентности воспитателей детского сада осуществляется  с 

использованием диагностических методик, направленных на изучение различных 

сторон мотивации педагогов. В связи с этим, выделено несколько критериев: 

направленность мотивации педагогов, мотивационная готовность к 

использованию современных образовательных технологий и стремление 

педагогов к саморазвитию и самосовершенствованию в педагогической 

деятельности. Для определения направленности мотивации педагогов 

использовался  опросник  «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина 

(приложение 1). Опросник содержит 31 высказывание и четыре варианта ответа 

на них (а, б, в, г). Педагогам необходимо  оценить  каждое высказывание в баллах,  

по значимости, распределив 11 баллов между четырьмя предложенными в каждом 

пункте вариантами завершения предложения. Далее заполняется таблица по 12 

факторам и подсчитывается   количество баллов, набранных педагогом по 
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каждому фактору. Суммарная  оценка позволяет определить выраженность и 

западание факторов, которые мотивируют педагога к профессиональной 

деятельности. Авторами выделяются следующие потребности в: 

  высокой заработной плате; 

  хороших условиях работы; 

 четком структурировании работы; 

 социальных контактах; 

 долгосрочных и стабильных взаимоотношениях; 

 завоевании признания  со стороны других людей; 

 постановке и достижении сложных целей; 

 влиятельности и власти; 

 разнообразии и переменах; 

  быть креативным; 

  совершенствовании и личностном росте; 

  интересной, общественно полезной работе. 

В результате  выстраивается   графический профиль личности  и  мотивации 

педагогов. В данном исследовании, педагоги, имеющие   в  профиле преобладание  

мотивов  самосовершенствования и профессионального развития,  потребности в 

интересной, общественной работе, признании будут отнесены к высокому уровню 

развития профессиональной мотивации; педагоги, мотивированные на 

социальные контакты,  материальное стимулирование, но имеющие в профиле и 

мотивы совершенствования и развития будут отнесены к среднему уровню 

сформированности профессиональной мотивации и педагоги, у которых в 

профиле  отсутствуют факторы, мотивирующие на развитие  в профессиональной 

деятельности будут отнесены к низкому уровню  сформированности мотивов 

профессиональной деятельности.  

Для определения  мотивационной готовности к использованию 

современных  педагогических технологий  используется методика самоанализа, 

модифицированная автором на основе  диагностики А.А. Майера (приложение 2). 
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Педагогам предлагается оценить себя по пяти критериям, характеризующим 

проявление интереса к использованию современных педагогических технологий. 

Средний балл определялся путем соотношения общего количества набранных 

баллов на общее количество критериев. Ранговая шкала: высокий уровень – 2,7 – 

3 балла;   средний   уровень  –  1,9  – 2,6  балла;  низкий уровень – 0,1 –  1,8 балла.  

Третий критерии мотивационно-ценностного компонента: стремление 

педагогов к самореализации и саморазвитию в педагогической деятельности 

исследуется посредством теста «Диагностика уровня саморазвития и 

профессионально-педагогической деятельности» Л.Н. Бережновой       

(приложение 3). Тест включает 18 вопросов, после каждого вопроса нужно 

обвести букву а, b или c.  Однозначно выбранные ответы позволяют определить 

уровень стремления к саморазвитию, самооценку своих качеств, способствующих 

саморазвитию.  Согласно тестовой методике  уровень  саморазвития педагогов  

определяется  как высокий: 45 – 54 балла, средний: 30 –  44 балла и низкий:          

18 – 29 баллов; 

Диагностика когнитивного компонента технологической компетентности 

воспитателей детского сада осуществляется посредством авторской методики 

«Технологии в образовании» (приложение 4). Методика содержит вопросы 

позволяющие определить знания педагогов о современных педагогических 

технологиях, сущности технологического процесса, представления педагогов о 

структуре технологий и особенностях использования их дошкольных 

учреждениях. По количеству верных ответов педагоги дифференцируются по 

уровням: высокий 7– 9 правильных ответов, средний 4 – 6 правильных ответа, 

низкий 1 – 3 правильных ответа. 

Деятельностный компонент является не менее важным в структуре 

технологической компетентности педагога дошкольного образования. В основу 

диагностики заложен модифицированный автором вариант методики самоанализа 

С.С. Лебедевой, Л.М. Маневцовой «Анализ сформированности деятельностного  

компонента технологической компетентности воспитателя детского сада» 

(приложение 5). В методике самоанализа выделяется группа умений: 
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проектировочные, организационно-педагогические, операционно-технические,  

рефлексивно-оценочные, владение которыми позволит педагогам обеспечить 

эффективную организацию и регуляцию воспитательно-образовательного 

процесса с дошкольниками с использованием современных педагогических 

технологий. Средний балл определяется по каждой группе  умений  путем 

соотношения общего количества набранных баллов к общему количество  

критериев. Ранговая шкала: высокий уровень – 2,7 – 3 балла; средний уровень – 

1,9 – 2,6 балла; низкий уровень – 0,1 – 1,8 балла.  

Включение воспитателей в процесс непрерывного профессионального 

образования  оказывает влияние на методическую активность педагогов. 

Сравнительный анализ результатов: участия воспитателей детских садов в 

конкурсах, методических мероприятиях (приложение 8, рисунок 8); 

распространения опыта работы воспитателями детских садов (публикация статей) 

(приложение 8, рисунок 9) позволит сделать выводы об эффективности 

включения  педагогов в процесс информального образования (самообразования) в 

рамках дополнительного профессионального образования. 

Результатом объективного оценивания качества сформированности 

технологической компетентности воспитателей детских садов может являться 

положительная динамика воспитательно-образовательного процесса. 

Использование метода экспертных оценок, в рамках которого экспертами 

заполнялись карты наблюдений за деятельностью дошкольников, проводился 

анализ детских работ, беседы  с воспитанниками, позволило  определить уровень  

социально-коммуникативного, познавательного, речевого развития выпускников 

детских садов, являющихся предпосылками успешного обучения в школе 

(приложение 7). 

В данном параграфе были рассмотрены цели и задачи экспериментальной 

работы, критерии, показатели, методики диагностики технологической 

компетентности воспитателей, а также уровни развития данной компетентности. 

Методика формирования технологической компетентности воспитателей детских 

садов в процессе неформального (внутрифирменного) обучения будет описана   
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параграфе 2.2, анализ и интерпретация полученных результатов представлены в 

параграфе  2.3 данного исследования. 
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2.2. Методика формирования технологической  компетентности 

воспитателей детского сада в процессе дополнительного профессионального 

образования 

 

Для формирования технологической компетентности у воспитателей 

детских садов на основе спроектированной модели была разработана система 

опытно-экспериментальной работы, организованная на базе Автономной 

некоммерческой организации «Планета детства «Лада»» г.о. Тольятти. 

Цель опытно-экспериментальной работы: повышение уровня 

технологической компетентности воспитателей детских садов в процессе 

включения в различные виды дополнительного профессионального образования 

(формальное, неформальное, информальное). 

Базу формального образования составили государственные учреждения 

дополнительного профессионального образования:  

 государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки  работников образования» (СИПКРО); 

  управление дополнительного профессионального образования 

Тольяттинского государственного университета; 

 НП ОДПО «Институт направленного образования»,  г.о. Тольятти 

 частное образовательное учреждение «Межрегиональный  институт 

дополнительного  профессионального образования»,  г.о. Тольятти 

Данными учреждениями  накоплен уникальный опыт  реализации программ 

дополнительного профессионального образования. Программы 

профессионального обучения предполагают наличие инвариантного блока, 

содержание которого отражает  основные направления образовательной политики 

в области дошкольного образования (внедрение ФГОС ДО, профессионального 

стандарта педагога и др.), вариативная часть программ представлена 
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образовательными модулями, направленными на изучение современных 

образовательных технологий (УДПО ФГБОУ ТГУ: технология культурных 

практик, информационные технологии; ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального образования»: игровые технологии, 

технологии познавательно-исследовательской деятельности; НП ОДПО Институт 

направленного образования: здоровьесберегающие технологии и технологии 

инклюзивного образования; СИПКРО: социально-коммуникативные технологии, 

технология проектной деятельности, проблемного обучения и др.). 

 Особенностью реализации программ профессионального обучения  

педагогов учреждений повышения квалификации является фундаментальность и 

наукоемкость,   четкое следование нормативной базе, строгая регламентация по 

времени и,  как следствие этого,  преобладание академических  форм организации 

обучения слушателей (лекции, семинары, практикумы).  

 Процесс обучения осуществляется вне рабочего места педагогов, на 

территории внешней образовательной организации с приглашением сторонних 

специалистов. Оценка знаний, полученных  слушателями в процессе курсовой 

подготовки, осуществляется посредством выполнения педагогами дошкольных 

учреждений итоговой квалификационной работы (разработка дидактического 

пособия и методических рекомендаций по его использованию в образовательном 

процессе, перспективного планирования по определенным разделам 

образовательной программы; конспекта занятия с использованием педагогических 

технологий др.). 

 Обучение на курсах повышения квалификации подтверждается получением  

соответствующих документов (свидетельства о повышении квалификации) и 

позволяет воспитателям детских садов подтверждать или повышать свою 

квалификационную категорию в процессе прохождения процедуры  аттестации    

(в АНО ДО «Планета детства «Лада»).  

В каждом регионе, муниципалитете, образовательной организации 

существуют свои особенности, касающиеся конкретной социально-

экономической, кадровой, демографической ситуации. Это, в свою очередь, тесно 
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с повышением профессиональной компетентности педагогов, работающих в 

дошкольных образовательных учреждениях.   

Данная проблема решается в АНО ДО «Планета детства «Лада»  

посредством реализации программ  внутрифирменного обучения в рамках 

неформального  образования,  позволяющего  перевести представления педагогов, 

полученные на курсах повышения квалификации, в деятельностный аспект 

посредством  организации   обучения  педагогов в процессе их профессиональной 

деятельности.  

Эффективной формой внутрифирменного обучения в АНО  стала 

стажировочная площадка, в рамках которой осуществляется деятельность по 

совершенствованию  профессиональной  компетентности  воспитателей детских 

садов. Данная форма работы возникла в соответствии с направлениями 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы [169], 

с целью тиражирования опыта и повышения квалификации педагогических 

работников системы образования, ориентированного на удовлетворение 

образовательных потребностей.  

 Стажировочная площадка – временная структура, осуществляющая 

деятельность по повышению  квалификации дошкольных работников  в форме 

стажировки по направлениям инновационной деятельности. Стажировка  как 

форма образовательной деятельности направлена на формирование и 

совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников посредством включения их в практику дошкольного учреждения – 

носителя актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования 

стажёрами на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к 

условиям конкретного образовательного учреждения.  

Как показала практика, базой для проведения стажировочной  площадки 

может являться: 



96 

 

 
 

 

- детский сад – победитель и активный участник конкурсов в рамках  

приоритетного национального проекта «Образование» на региональном или 

федеральном уровне; 

- детский сад, являющийся инновационной площадкой муниципального, 

регионального, федерального  уровней;  

-  детский сад, успешно завершивший  инновационную деятельность  по 

тематике, значимой для системы образования.  

Общее руководство деятельностью стажировочной  площадки осуществляет 

директор АНО ДО «Планета детства «Лада», научно-методическое 

сопровождение  обеспечивается научно-методическим советом с участием    

научно-педагогических сотрудников  высших  учебных  заведений.  Методическая 

служба АНО в рамках организационно-методического сопровождения, выполняет 

следующие функции:    

• инициирует деятельность стажировочной площадки и осуществляет 

выбор базовых детских садов в соответствии с  направлениями инновационного  

опыта; 

• организует разработку нормативной документации, регулирующей 

деятельность стажировочной площадки; участвует в разработке учебной 

программы  стажировочной площадки;  

• осуществляет согласование и координацию деятельности базовых 

детских садов в рамках плана работы стажировочной площадки; определяет 

порядок комплектования и состав группы слушателей; 

• проводит инструктивно-методические совещания с руководителями  

базовых детских садов  по содержанию деятельности стажировочной  площадки; 

• осуществляет информационно-методическое сопровождение  базовых  

детских садов стажировочной площадки по использованию информационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном  

процессе. 

• проводит мониторинг хода и результативности  деятельности  базовых 

детских садов стажировочной площадки; 
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 Местом  проведения стажировочной  площадки являются базовые детские 

сады АНО ДО «Планета детства «Лада», успешно внедряющие в свою 

деятельность инновационные педагогические технологии. Базовые детские сады, 

обеспечены высококвалифицированными педагогическими кадрами, 

современными средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно 

организовать образовательный процесс. Особая роль в организации 

стажировочной площадки принадлежит руководителю базового детского сада, 

реализующего обучение.  Руководитель базового детского сада: 

•  обеспечивает качественную подготовку педагогов по заявленному 

направлению деятельности; 

•  участвует  в формировании перечня мероприятий‚ осуществляемых в 

рамках образовательной программы стажировочной площадки; 

•  назначает модераторов  из числа наиболее опытных и компетентных 

по теме стажировки педагогов детского сада для сопровождения слушателей;  

• создает условия  в детском саду для качественной организации  

деятельности по распространению  инновационного опыта. 

Особенностью деятельности стажировочной площадки является её 

организационная  мобильность в создание условий для обучения педагогов,  

приближенных к их непосредственно профессиональной деятельности, 

проведение обучения в условиях детского сада на рабочем месте, что создает 

предпосылки для  переноса слушателями усвоенных знаний и умений в 

педагогическую деятельность. 

 В Федеральном законе «Об образовании в РФ» указано, что «при 

реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании  соответствующих образовательных технологий» [168]. 

Рассмотрим соотношение модульного и традиционного  обучения.  
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1. При модульном обучении  преобладают задаваемые работодателями и, 

следовательно, легко диагностируемые цели обучения, ориентированные на 

практическую деятельность в учреждении, а в традиционном - цели обучения 

более обобщенные и академичные. 

2. Отбор материала при модульном обучении начинается с формулировки 

работодателем результатов обучения, к которому и подбирается 

соответствующий учебный материал. Для обеспечения более гибкого подхода к 

требованиям работодателя материал представляется в виде модуля, 

ориентированного на один конкретный результат, и действий по освоению 

способов деятельности для достижения этого результата. При традиционном 

обучении под определенные  знания, умения и навыки (ЗУНы) формируются 

дисциплины, последовательно, по разделам и темам формирующие эти ЗУНы, т.е. 

в первом случае человек учится действовать, а во втором – получает знания о 

способах этих действий.  

3. Структура материала задает и логику организации учебного процесса: 

при модульном обучении работодатель, слушатель или образовательная 

организация может произвольно, в зависимости от потребностей, собрать из 

модулей, необходимую профессиональную компетенцию, а если ее недостаточно, 

быстро и оперативно добавить модули. В традиционном подходе жесткая 

структура учебного плана не позволяет менять образовательную горизонталь, что 

делает более затруднительной своевременную коррекцию «неосвоения», т.к. 

диагностировать его можно лишь в жестко заданных точках выхода. 

Для данного исследования модульный принцип построения программы 

наиболее оптимален, поскольку позволяет: 

- максимально эффективно использовать учебное время за счет методически 

обоснованного построения содержания каждого модуля; 

- ориентироваться на заранее заданный образовательный уровень в 

овладении современными педагогическими технологиями; 

- изменить форму общения  обучающихся  с преподавателями,  перевести  

его  на субъект - субъектную основу; 
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- обеспечить направленность на развитие самостоятельной учебной 

деятельности и стимулирование познавательной активности обучающихся 

педагогов. 

Так модульная программа «Современные педагогические технологии в 

детском саду» (приложение 6), реализуемая на стажировочной площадке АНО ДО 

«Планета детства «Лада» включает в себя пять образовательных модулей, каждый 

из которых направлен на овладение определенной педагогической технологией. 

(рисунок  3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура модульной программы «Современные педагогические 

технологии в детском саду» 

 

Эффективность реализации модульной программы по формированию 

технологической компетентности воспитателей детского сада обусловлена 

следующими её особенностями: 

1. Образовательные модули программы являются относительно 

самостоятельными  единицами, обладающими цельностью и 

законченностью. 

2. Обеспечивается гибкость и вариативность  в  реализации образовательных 

модулей: их замена, корректировка, введение новых в зависимости от 

Модульная программа «Современные педагогические технологии 

в детском саду» 

Модуль 1 

«Интерактивные 

технологии в 

работе с 

дошкольниками» 

Модуль 2 

«Технология  

проблемного 

обучения в 

детском саду» 

 

Модуль 3 

«Информацион- 

ные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

 

Модуль 4 

«Кейс -

технологии в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе детского 

сада» 

 

 

Модуль 5 

«Технология 

обогащения 

лексического 

запаса  

детей» 

 

Формы и методы: лекции (презентация, беседа, диалог, проблемная),  

интерактивные игры, деловая игра,  мастер-класс, педагогический тренинг, 

«мозговой штурм», кейс-метод,  практикумы, решение проблемных ситуаций,  

работа в парах, группах,  модерация,  дискуссия. 
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потребностей обучающихся педагогов, исходного уровня 

профессионального развития, трудового опыта, приоритетных задач 

профессионального развития педагогов организации на данном этапе. 

3. Содержание каждого модуля программы отличается научностью, новизной, 

по форме подачи – интерактивностью, проблемностью, ориентацией на 

диалоговое общение между обучающимися. 

4. Обеспечивается  комплексный   подход  к  формированию всех компонентов 

технологической компетентности воспитателей детского сада: 

мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного: адекватные  

методы и приемы, используемые в реализации каждого модуля, 

раскрывают: 

- значимость конкретной педагогической технологии как эффективного 

средства личностного развития детей дошкольного возраста;  

- обеспечивают получение  педагогами конкретных знаний в области 

современных образовательных технологий и овладение  группой умений, 

позволяющих освоить этапы реализации технологии;  

- способствуют  развитию  умений разрабатывать (модернизировать) и 

творчески  использовать  современные педагогические технологии  в 

своей профессиональной деятельности. 

5. В процессе обучения и по завершению каждого образовательного модуля 

используются разнообразные формы текущего и итогового контроля 

сформированности мотивационно-ценностного, когнитивного и 

деятельностного компонентов технологической компетентности 

воспитателей детских садов: опросники, презентации, самоанализ, 

практические задания,  метод экспертных оценок, рефлексивные практики. 

6. Реализация программы внутрифирменного обучения осуществляется на 

базах дошкольных учреждений, предметно-пространственная и 

образовательная среда которых  соответствует условиям работы 

обучающихся    и позволяет осуществлять  быстрый перенос воспитателями   

изученных технологий в свою профессиональную деятельность. 
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Остановимся подробнее на формах и методах работы стажировочной 

площадки при реализации программы «Современные педагогические технологии 

в детском саду». 

В  содержание модуля «Интерактивные технологии в работе с 

дошкольниками» включались вопросы, раскрывающие общие аспекты 

технологического подхода и интерактивных технологий в работе с 

дошкольниками.  Модуль  направлен  на  ознакомление практических работников 

с особенностями интерактивных технологий, возможностями их интеграции в 

различные виды детской деятельности. Базовый детский сад подготовил  для 

участников стажировочной площадки методические и дидактические пособия, 

видеоматериалы, раскрывающие специфику занятий с дошкольниками. 

Отличительной  особенностью организации  работы  со слушателями являлось то, 

что  приоритет  отдавался  интерактивным методам  передачи инновационного 

опыта (мастер-классы, педагогические мастерские, проблемные  лекции,  

семинары-практикумы, имитационные игры), позволяющим    актуализировать  

знания  педагогов  и  обеспечить  личное  участие   каждого в поиске  вариативных 

моделей профессиональной деятельности.  

Эффективными методами выступали различные виды лекций: лекция-

беседа, лекция-диалог, лекция-презентация которые позволили обеспечить  

непосредственный  контакт с обучающими, привлечь внимание  к наиболее  

важным  вопросам темы. 

 Так, обсуждение вопросов  в диалоговом режиме позволило  использовать 

для ответа на вопрос: отличие метода от технологии - коллективный  опыт  и  

знания.  В процессе лекции-презентации «Реализация интерактивных технологий 

в воспитательно-образовательном процессе детского сада» воспитатели  

познакомились с технологической картой интерактивных технологий, обсудили 

особенности деятельности педагога и детей на каждом этапе. Предлагаемый в 

рамках лекции-презентации материал был структурирован и обобщен в виде 

таблиц, моделей, схем. Это обеспечило осознанность его восприятия, 

систематизацию знаний слушателей. Эффективным  методом для  усвоения 
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педагогами  свойств педагогических технологий  стала ролевая игра, в процессе 

которой, путем практической деятельности педагоги смогли убедиться, что любая 

технология обеспечивается посредством логично сменяемых друг друга этапов и 

отсутствие одного их этапов нарушает технологический процесс. Педагоги в 

процессе ролевых и деловых игр осваивали интерактивные технологии «Корзина 

идей», «Соты», Калейдоскоп подсказок», «Аквариум»  и др. 

Ознакомление педагогов с различными видами интерактивных технологий в 

процессе реализации модуля осуществлялось в интеграции с освоением 

содержания технологии и позволило обеспечить комплексное воздействие на 

формирование когнитивного и деятельностного компонентов технологической 

компетентности воспитателей.  

Эффективной формой обучения явились мастер-классы, в процессе 

проведения которых использовались разные способы подачи информации: 

практический, мультимедийный, с использованием видео. Использование в 

мастер-классе активных методов работы со слушателями позволило  

обучающимся педагогам представить процесс реализации данной технологии в 

непосредственной профессиональной деятельности. Презентация технологий 

«Соты», «Корзина идей» с использованием видео деятельности детей 

способствовало усилению образовательного эффекта и рефлексии своей 

профессиональной деятельности. 

 Все используемые методы и приемы в рамках данного модуля были 

ориентированы на развитие самостоятельной познавательной активности 

педагогов. Практико-преобразующая деятельность педагогов, содержание 

которой было  направлено на формирование организационно-технических и  

проектировочных умений, включала групповые методы обучения: работа в 

группах, тройках, парах. Практическая деятельность по составлению 

технологических карт в рамках изученных интерактивных технологий, 

способствовала развитию проектировочных, организационно-педагогических 

умений, составляющих деятельностный компонент технологической 

компетентности. Участие в совместном обсуждении  в малых группах позволило 
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обеспечить высокую степень активности и ответственности слушателей за общий 

результат и создать комфортную обстановку для развития личностных качеств 

педагогов: инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

продуктивному диалогу. При проведении презентации  разработанного 

методического продукта для своих коллег  все участники  вновь вовлекались  в 

дискуссию, посредством которой обеспечивался  более глубокий уровень 

проработки материала участниками за счет повторения и применения полученных 

знаний в области интерактивных технологий. 

 По итогам изучения модуля слушатели выполняли  практическую зачетную 

работу, осуществлялась экспресс-диагностика, позволяющая корректировать 

работу по программе. Построение модуля в данной логике доказывает 

эффективность выбранного подхода, сочетающего теоретическую и 

практическую составляющую обучения при организации стажировочной 

площадки.  

 Особая роль в формировании деятельностного компонента 

технологической компетентности воспитателей принадлежит модулям 2 и 3. 

Занятия со слушателями проводятся непосредственно на базе детского сада, 

имеющего опыт внедрения технологий в практику. Воспитатели, специалисты 

детского сада, подтвердившие право вести занятии специальными сертификатами, 

являются организаторами учебного процесса. Различные формы практико-

ориентированных занятий были выстроены таким образом, чтобы педагоги 

научились разрабатывать конкретный образовательный продукт, транслировать 

знания в собственную практическую деятельность.  

Модуль «Информационные  технологии  в  детском саду»  был нацелен 

на подготовку воспитателей к использованию интерактивной доски в 

образовательном процессе детского сада, работе с программным обеспечением 

интерактивной доски. Обучение созданию интерактивных дидактических игр по 

различным направлениям работы с дошкольниками (обучение чтению, развитие  

словаря, математических, экологических представлений) дало свои результаты. В 

14 детских садах внедряются технологии организации непосредственно 
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образовательной деятельности с дошкольниками, построенные на использовании 

интерактивной доски. Формирование практических умений педагогов  в освоении 

программного обеспечения интерактивной доски (приставки   Студия  mimio) 

осуществлялось  в условиях компьютерного класса. 

 Воспитатели, находившиеся за персональными компьютерами, имели 

возможность вместе с преподавателем осуществлять деятельность с программным 

обеспечением  интерактивной доски: инструменты рисования (маркер, карандаш, 

ластик, геометрические фигуры); конспект (открытие, сохранение, экспорт);  

галерея (демонстрация, выбор, вставка); прожектор (привлечение внимания 

аудитории к фрагменту экрана); шторка (демонстрация части экрана); съемка 

(снимок экрана или его части), что способствовало обеспечению  поэтапности  и 

последовательности   в  освоении  инструментов: от простых к более сложным. По 

итогам данного этапа слушателям было предложено выполнение несложного 

практического  задания (создание картинки), в рамках которого воспитатели 

смогли продемонстрировать практическое овладение инструментами 

интерактивной доски.  

Поскольку  для формирования умений  по использованию информационных 

технологий необходима постоянная тренировка, дальнейшая реализация  

программы модуля предполагала погружение воспитателей в деятельность 

различных детских садов. Например, на базе одного детского сада воспитателям 

было предложено изучение комплекта дидактических интерактивных игр по 

речевому развитию дошкольников, другой детский сад познакомил их  с 

информационным обеспечением деятельности по познавательному  направлению, 

в третьем детском саду воспитатели освоили методический комплекс по 

математике и логике и т.д. 

Развитие у  воспитателей  организационно-технологических, рефлексивно- 

оценочных умений тесно связано со способностью осуществлять 

самостоятельный исследовательский поиск, анализировать различного рода 

проблемные ситуации, казусы. Данные умения успешно формировались  в  
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рамках изучения содержания технологии проблемного обучения и кейс-

технологий, изучаемых в соответствующих модулях программы.  

Так, целью модуля «Технология  проблемного обучения в детском саду» 

являлось освоение  педагогами технологии проблемного обучения  и  перенос 

полученных знаний и умений в непосредственно профессиональную 

деятельность. На первом этапе для погружения педагогов в историю, 

теоретические основы, содержание технологии проблемного обучения  

целесообразно  использовать проблемную лекцию  с элементами  беседы. В ходе 

проблемного изложения материала преподаватель ставит проблемные вопросы, 

совместно со слушателями выдвигаются гипотезы, обосновываются, 

доказываются, делаются выводы. Это позволяет структурировать мыслительную 

деятельность воспитателей, придать системность высказываниям, целостность 

обобщениям. Хорошо зарекомендовавшим себя способом работы со слушателями 

в рамках проблемной лекции стало использование рабочих тетрадей с печатной 

основой, которые заполняются педагогами по ходу проблемной лекции. Задания в 

тетради выстроены в логике лекции. Преподаватель имеет возможность по-

разному осуществлять постановку проблемного задания перед педагогами: до 

объяснения, с целью  активизации субъектного опыта педагогов и организации 

дискуссии или после своего объяснения, для закрепления полученных знаний. 

Например, обсудив со слушателями алгоритм проблемного обучения, лектор 

предлагает выполнить задание в рабочей тетради, где  необходимо  обозначить 

логику его этапов. Выполнение данного задания не занимает много времени и 

усилий, однако способствует закреплению полученных представлений у 

педагогов. Ключевым  моментом данного метода выступает обязательная 

проверка правильности выполнения задания, обмен мнениями со слушателями, 

разъяснение, уточнение содержания учебного материала. 

 Составление  конспектов  образовательной  деятельности с дошкольниками 

с использованием педагогических технологий является важной составляющей 

профессиональной деятельности воспитателя на современном этапе, поэтому  

педагог должен  уметь определять  целесообразность использования  технологии  
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на определенном этапе занятия; создавать условия для продуктивного   общения и  

сотрудничества  детей в процессе  реализации технологии;  использовать методы 

и приемы, стимулирующие самостоятельную поисковую активность, 

любознательность  дошкольников.  

Выполнение практических заданий позволяет провести текущую экспресс-

диагностику  сформированности умений педагогов, выявить затруднения и 

оптимизировать формы и методы  обучения в рамках модуля. 

 В ходе творческой мастерской воспитатели под руководством модераторов 

осуществляют проектирование образовательной деятельности с  учетом 

интегративного подхода к решению задач воспитательно-образовательного 

процесса (содержание, образовательная область, предметно - развивающая среда, 

педагогическая технология).  

Организация проблемного обучения предполагает создание условий, 

провоцирующих дошкольников на открытия, поэтому на заключающем этапе  

работы в творческой мастерской педагоги изучили опыт работы педагогов 

базового детского сада по разработке дидактических пособий (журналы 

исследователей, карты открытий, модели, алгоритмы решения проблемных 

ситуаций, словарики первооткрывателей); в процессе групповой дискуссии 

обсудили на каком этапе реализации технологии проблемного обучения будет 

целесообразно  использование данных дидактических пособий.  

Содержание модуля способствует расширению системы знаний и 

формированию группы умений воспитателей детского сада посредством 

проектирования профессиональной деятельности, использования проблемных, 

интерактивных форм и методов организации воспитательно-образовательного  

процесса, создает предпосылки к переносу изученной технологии проблемного 

обучения в  работу с дошкольниками.  

Остановимся на методах обучения, обеспечивающих эффективное 

формирование когнитивного и деятельностного компонентов технологической 

компетентности в рамках модуля «Кейс-технологии». 
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 Особую результативность обеспечили «лекции вдвоем». Лекторы 

находились в режиме диалога друг с другом и с аудиторией слушателей. Каждый 

преподаватель в процессе совместного диалога активизировал слушателей 

посредством проблемных вопросов. Данная форма лекции, позволяет динамично 

представить информацию для слушателей, обеспечить переключаемость 

внимания обучающихся педагогов с одного вида информации на другой, стать 

активными участниками процесса обсуждения, что сказывается на качестве 

усвоения знаний.  

Кейс-технологии в работе с дошкольниками адаптированы согласно 

специфике возраста и представлены  различными видами кейсов: кейс-ситуации, 

кейс-иллюстрации, фото-кейсы и игровое проектирование. Каждый вид кейсов 

имеет свои особенности, обслуживается различными дидактическими средствами, 

поэтому для эффективного  погружения педагогов в деятельность  с различными  

видами  кейсов использовался педагогический тренинг, представляющий собой 

активное групповое обучение, ориентированное на освоение профессионально 

полезных навыков и адаптацию к новой социальной роли с соответствующей 

коррекцией Я-концепции и самооценки. 

Так, в рамках тренинга по освоению фото-кейсов педагоги совместно с 

участниками осуществляли  моделирование педагогического процесса согласно 

этапам технологии. Работа в тренинговом режиме обеспечила  формирование у 

воспитателей следующих  умений: 

- предъявлять  кейс; 

- создавать  мотивацию  у дошкольников к принятию проблемной ситуации;  

- организовывать  поисковую деятельность, в процессе которой отрабатываются  

различные варианты решений кейса; 

- проводить  совместно с дошкольниками анализ  альтернативных вариантов;  

- осуществлять рефлексию  принятого решения и создавать условия для перевода  

полученных знаний детей в  сферу их реального жизненного опыта.  

В процессе тренинга педагоги осваивали  технологию работы с различными 

кейсами, упражнялись в выделении и формулировании казусов (проблем), 
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составляли пошаговый алгоритм реализации кейс-технологии, наполняя его 

содержанием и методическими приемами. Работа в малых группах провоцирует 

педагогов на активное участие в совместной работе, презентации своего опыта и 

принятие опыта коллег. Основная роль модератора в процессе групповой работы 

заключалась в косвенном руководстве работой группы: он не дает конкретных 

указаний и не принимает решений, а лишь организует и координирует 

деятельность слушателей. Использование модерации в рамках реализации 

содержания данного модуля позволило вовлечь участников в процесс выявления, 

осмысления и анализа кейсов, поиска путей их разрешения, неформального 

осмысления и распространения опыта коллег, а также взаимного обучения на 

основе знаний и опыта участников.  

Активно использовались в обучении различные виды самостоятельной 

работы слушателей: составление тезауруса по кейс-технологиям, работа с учебно-

методическими пособиями и практическими руководствами, подборка в 

интернете фотографий, иллюстраций и видео для кейсов. Самостоятельная 

деятельность позволила педагогам расширить границы собственного 

профессионального опыта, способствовала повышению интереса к практическому 

применению кейс-технологий в работе с детьми дошкольного возраста, что 

обеспечило формирование  деятельностного  компонента.  

В модульную  программу были включены технологии, реализация которых 

ориентирована на определенные виды детской деятельности. Например, 

последовательность освоения содержания модуля «Технология обогащения 

лексического запаса детей старшего дошкольного возраста» определялась 

логикой освоения ребенком слов в семантическом поле. Изучение  данной 

технологии с педагогами осуществлялось  в процессе деловой игры, которая 

позволяет создать в образовательном процессе предметного и социального 

содержания профессиональной деятельности, смоделировать систему отношений, 

характерных для данного вида труда. 
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Участие педагогов в деловой игре способствовало  комплексному 

формированию всех компонентов технологической компетентности воспитателей, 

поскольку она: 

- создает условия для развития мотивации к освоению педагогической  

технологии, дает возможность внутреннего раскрепощения  личности, проявления 

творческой инициативы  в выборе методических средств реализации технологии; 

-предполагает разработку имитационной модели образовательного процесса 

детского сада и игровой модели деятельности педагога, отражающей  

профессиональной умения, выполняемые  функции.  

- обеспечивает в процессе взаимодействия обмет знаниями и имеющимся опытом, 

приобретение новых знаний в рамках решения профессиональных задач.  

В рамках деловой игры педагоги стали участниками смоделированного 

педагогического процесса (занятия) по реализации технологии обогащения 

лексического запаса. Учебная деятельность со слушателями, выстроенная в 

логике этапов технологии (ознакомление, осмысление, организация, применение), 

позволила педагогам освоить методы работы с дошкольниками, направленные на 

развитие речи детей вокруг слова – доминаты. На первом этапе деловой игры 

педагоги познакомились с арсеналом дидактических средств, обеспечивающих 

ориентировку дошкольников в содержании понятия слова «доминанты», второй 

этап деловой игры был реализован посредством «мозгового штурма», в рамках 

которого педагоги выдвигали множество альтернативных  идей  по  поставленной 

проблеме.   

Обучение подтвердило, что данный метод формирует у педагогов умения 

актуализировать опыт детей, помогает им устанавливать причинно-следственные    

связи, делать выводы.                   

Методическое и дидактическое обеспечение третьего этапа освоения 

технологии  обогащения лексического запаса было направлено на расширение 

представлений педагогов о моделировании семантического поля на основе 

различных отношений слова-доминанты: видовых, состояния, качества. Приемы и 

методы работы, используемые на данном этапе, воспитатели могут использовать в 
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своей профессиональной деятельности. На последнем этапе деловой игры 

педагоги упражнялись в приемах, формирующих у детей овладение смысловой 

стороной слова. Реализация содержания  модуля посредством деловой игры 

позволила  расширить границы выбора методических приемов и организационных 

форм  обучения и воспитания дошкольников   в  рамках  изучаемой  технологии. 

В  исследовании было установлено, что активная включенность педагогов  в 

процесс получения знаний позволяет обучающимся более осознанно к их 

усвоению и использованию в процессе профессиональной деятельности. 

 Реализация модульной программы подтвердила эффективность 

использования таких методов и форм обучения педагогов как: 

-лекция-презентация; 

-лекция-беседа, лекция-диалог; 

-проблемная лекция,  

-лекция вдвоем; 

-деловые игры, интерактивные игры; 

-семинары-практикумы; 

-кейс-метод; 

-решение проблемных ситуаций; 

-педагогические тренинги; 

-модерация; 

-работа в парах, группах,  

-практикумы; 

-мастер-классы 

Обучение воспитателей по модульной программе «Современные 

педагогические технологии в детском саду» сопровождалось различными 

формами текущего и итогового контроля. В процессе реализации каждого 

образовательного модуля педагоги были участниками дискуссий, групповых 

обсуждений, рефлексии своей деятельности и деятельности коллег (экспресс-

диагностика мотивации и ценностных установок педагогов в области 

использования инновационных технологий в работе с дошкольниками); 
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привлекались к выполнению различных практических заданий: составлению 

технологических карт, разработке кейсов, интерактивных компьютерных игр, 

поиску и решению проблемных ситуаций, совместной презентации созданного 

методического продукта и др. (текущая оценка сформированности 

проектировочных, организационно-педагогических, рефлексивно-оценочных, 

операционно-технических умений деятельностного компонента в рамках 

изучаемой технологии). Заполнение рабочих тетрадей, тестов и опросников 

позволило изучить степень овладения знаниями о содержании, методике  

использования конкретных педагогических технологий в работе с дошкольниками 

(когнитивный компонент технологической компетентности воспитателей 

детского сада). Анализ экспертами выполнения итоговых работ (метод 

экспертных оценок) позволил сделать вывод о том, что модульная программа 

способствовала формированию технологической компетентности воспитателей 

детского сада, их знаний, умений в области освоения, разработки и использования 

современных педагогических технологий,  повысила мотивационную готовность 

к освоению инноваций, личностному и профессиональному саморазвитию.  

Формирование технологической компетентности воспитателей –           

поступательный и непрерывный процесс, осуществляющийся в рамках 

неформального  (внутрифирменного) обучения АНО ДО «Планета детства «Лада» 

посредством их участия также в деятельности исследовательской лаборатории, 

методических объединений, мастер-классов. 

Исследовательская Лаборатория АНО ДО «Планета детства» Лада»  

«Современные педагогические технологии» представлена деятельностью пяти 

сетевых групп, включающих 17 детских садов. Содержанием деятельности 

каждой сетевой группы является изучение, разработка, апробация  и  внедрение 

современных педагогических технологий в работу с дошкольниками. В 

Лаборатории существует выстроенная система обучения и обмена опытом 

работы: внутри сетевых групп, между сетевыми группами и трансляция 

передового инновационного опыта для педагогов детских  садов АНО, города, 

региона. 



112 

 

 
 

 

Эффективной формой обучения стало взаимообучение, направленное на 

расширение организационных форм и методов работы  педагогов  в рамках  

конкретной сетевой группы. В течение года в базовых детских садах 

осуществлялось обучение воспитателей  сетевой группы с целью более глубокого 

изучения  различных технологий, обмена опытом деятельности, разработки 

совместных проектов и методической продукции. Это позволило педагогам 

перейти на более качественный уровень реализации конкретной технологии, 

интегрировать технологии в различные образовательные области (речевую 

познавательную, социально-коммуникативную), проанализировать особенности  

использования технологии  разных возрастных группах. 

Специфика сетевого обучения заключается в том, что педагоги получают 

возможность расширить арсенал используемых технологий. Посредством 

проведения семинаров-практикумов, проблемных лекций, игровых 

интерактивных игр, мастер-классов, направленных на  овладение практическими 

умениями  воспитатели детских садов обучаются приемам интеграции нескольких 

технологий в процессе обучения дошкольников. В ряде случаев одни технологии 

выступают средством реализации других, например, используя технологии 

интерактивного обучения (цепочка, работа в парах, аквариум) можно обеспечить 

эффективную организацию деятельности детей с интерактивной доской. 

 Опыт работы детских садов Лаборатории обобщен в 7 практических 

руководствах и 8 учебно-методических пособиях,  содержание которых отражает 

систему работы по апробации и использованию современных педагогических 

технологий в практике работы детских садов. 

Трансляция инновационного опыта детских садов – участников 

Лаборатории для педагогических работников детских садов АНО ДО «Планета 

детства «Лада» с целью формирования представлений и начальных умений в 

области использования современных педагогических технологий осуществлялась 

в рамках методических объединении, организация которых проходит на базах 

детских садов, презентующих инновационный опыт.  
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Методические объединения – одна из традиционных форм работы с 

педагогами, наполненная в рамках неформального (внутрифирменного) обучения 

инновационным содержанием, направленным на изучение современных 

педагогических технологий. Основные формы работы со слушателями на 

методических объединениях (лекция-презентация, лекция-беседа,  практикумы, 

групповая работа, решение проблемных ситуаций, просмотр деятельности с 

дошкольниками). Методические объединения способствуют развитию интереса к 

современным технологиям, актуализируют опыт педагогов, предоставляют 

возможность увидеть технологию в действии и оценить уровень продуктивности 

образовательного процесса с использованием технологий. Тематика методических 

объединений определяется исходя из запросов детских садов, тактических и 

стратегических целей развития  АНО ДО «Планета Детства «Лада».  

В условиях деятельности АНО ДО «Планета детства» Лада» оказался 

эффективным результат  поиска новых форм  самообразования и саморазвития 

педагогов, направленных на повышение индивидуальной познавательной 

активности педагогов в области изучения педагогических технологий. Такой вид 

образовательной деятельности получил название информальное образование, 

которое позволило обеспечить сквозной характер обучения, стало  связующим 

звеном между формальны и неформальным  образованием.  

Содержание индивидуальных программ самообразования педагогов, 

включает план поступательного саморазвития в области освоения  

инновационных технологий, обобщение и презентацию имеющегося  опыта 

работы для педагогического сообщества. 

С этой целью одним из ведущих направлений имиджевой политики АНО 

ДО «Планета детства» Лада» стало стимулирование участия педагогов в 

различных профессиональных конкурсах, представление обобщенного опыта 

работы на научно-практических конференциях, форумах, фестивалях 

педагогического мастерства, ярмарках инновации.  Организация данной  

деятельности выступает одним из важных мотивационных  условий, создающих 

предпосылки для профессионального саморазвития и самореализации педагогов. 
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Обобщая накопленный опыт участия в профессиональных конкурсах, педагоги 

используют огромный арсенал средств: чтение научной литературы и 

периодических изданий, изучение интересующей темы в сети Интернет. Участвуя 

в презентации  опыта  работы на научно-практических конференциях, педагоги  

аккумулируют опыт коллег в данной области, осуществляют рефлексию своей 

деятельности, намечают пути для дальнейшего её совершенствования.  Появление  

информационных технологий  и  Интернета значительно расширило возможности 

педагогов в самообразовании. Кроме поиска необходимой информации 

воспитатели могли участвовать в общении с коллегами в рамках интернет- 

сообществ, обмениваться методическими разработками, изучать и оставлять 

комментарий к различной методической продукции (пособия, проекты, статьи, 

конспекты занятий и др.) в он-лайн режиме, получать быструю обратную связь. 

Так, посещая портал информационных образовательных ресурсов, воспитатели 

используют в  работе с дошкольниками имеющиеся там игры для интерактивной 

доски, видео - фильмы, презентации. 

 Работа в творческих группах также является эффективным  средством 

повышения профессионального мастерства педагогов в области изучения 

педагогических технологий. Творческие группы (временные или постоянные) 

создаются с целью изучения  отдельных направлений деятельности, форм, 

методов обучения, направленных на повышение качества образовательного 

процесса. Педагоги-участники творческих групп находятся в постоянном поиске, 

апробируют, внедряют новые педагогические технологии, разрабатывают 

технологические карты, дидактическое обеспечение к технологиям, обобщают 

опыт работы педагогического коллектива в  виде пособий и методических 

рекомендаций. 

 Таким образом, реализация формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы  позволила сделать следующие выводы. 

Эффективность формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада обеспечивается интеграцией различных  видов 

дополнительного профессионального образования: формального, неформального 
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(внутрифирменного) и  информального. Базу формального образования 

составляют  государственные  и негосударственные учреждения дополнительного 

профессионального образования, где реализуются программы повышения 

квалификации педагогов, вариативная часть которых включает темы по 

ознакомлению с современными педагогическими технологиями. Неформальное 

(внутрифирменное) обучение воспитателей осуществляется на базе детских садов 

АНО ДО «Планета детства» Лада», имеющих собственные информационные и 

учебно-методические ресурсы для  организации процесса обучения. Одной из 

эффективных форм  трансляции инновационного опыта является  стажировочная 

площадка, посредством которой создаются условия для проектирования 

стажёрами на основе изученного опыта собственных вариативных моделей 

профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретного 

образовательного учреждения. 

 Вариативность обучения на стажировочной площадке  достигается 

посредством использования модульной программы «Современные 

педагогические технологии в детском саду».  Содержательный аспект программы 

представлен образовательными модулями, каждый из которых является 

относительно самостоятельной единицей программы, обладающей цельностью и 

законченностью и направленный на формирование знаний и овладение 

комплексом профессионально-педагогических умений в области  разработки и 

применения современных педагогических технологий. 

Ориентированность содержания, методов и форм внутрифирменного 

обучения на формирование каждого из компонентов технологической 

компетентности воспитателей детского сада позволила обеспечить высокую 

эффективность реализации модульной программы: использование лекций-

презентаций, лекций-бесед, проблемных лекций способствовало формированию 

мотивационных установок педагогов, готовности к саморазвитию в области 

изучения и использования современных педагогических технологий; просмотр 

видеофильмов,  работа с моделями, схемами, выполнение практических заданий в 

тетрадях,  направленные на актуализацию знаний, обеспечили формирование 
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когнитивного компонента технологической компетентности воспитателей;  

активное участие воспитателей в деловых, интерактивных играх, семинарах-

практикумах, мастер-классах, педагогических тренингах,  в решении проблемных 

ситуаций, создании кейсов, игр для интерактивной доски способствовало  

формированию организационно-педагогических, организационно-технических 

умений, составляющих деятельностный компонент технологической 

компетентности  воспитателей детского сада. 

 Информальное образование как связующее звено между формальным и 

неформальным  образованием проявляется в индивидуальной познавательной 

активности воспитателей детского сада. Принимая участие в методических 

мероприятиях, творческих группах, профессиональных конкурсах, обобщая и 

представляя передовой опыт работы на научно-практических конференциях, 

обмениваясь им в интернет-сообществах, воспитатели получают возможность 

самостоятельно выстраивать траекторию своего личностного и 

профессионального развития. 
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2.3. Опытно-экспериментальная  проверка  эффективности 

формирования технологической компетентности воспитателей детского сада 

в процессе дополнительного профессионального образования 

 

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 606 

воспитателей  из 18  детских  садов  АНО ДО «Планета детства «Лада». 

Экспериментальную группу составили 366 педагогов, контрольную – 240.  

В параграфе 2.1. для организации данной части исследования были 

определены показатели, критерии, методики исследования эффективности 

разработанной системы опытно-экспериментальной работы, обеспечена их 

идентичность для стартового и итогового определения уровней по каждому 

компоненту технологической компетентности воспитателей детского сада. 

 Однородность состава экспериментальной и контрольной групп 

обеспечивалась тем, что в их состав вошли воспитатели, имеющие стаж трудовой 

профессиональной деятельности от 5 и более лет (опытные педагоги), которым 

предстояло подтвердить квалификацию в рамках аттестации. 

Изучение особенностей формирования технологической компетентности 

воспитателей  детских садов  было начато  с анализа мотивационно-ценностного  

компонента, характеризующегося  степенью направленности  мотивации 

педагогов в профессиональной деятельности, наличием  готовности  к 

использованию современных педагогических технологий, развитием стремления  

к саморазвитию, самосовершенствованию в педагогической деятельности. Для 

определения уровней сформированности  мотивационно-ценностного компонента 

было проведено комплексное обследование по методикам, которые охватили все 

выделенные показатели  данного компонента. 

Для изучения направленности мотивации воспитателей и выявления 

факторов, определяющих необходимость педагогов осуществлять  

профессиональную педагогическую деятельность использовался опросник  

«Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина (приложение 1). Анализ 

результатов опроса свидетельствует о том, что у большинства 
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основополагающими потребностями в профессиональной деятельности   

выступают потребность в социальных контактах  (Э.Г. – 47,3% / 173 чел;              

К.Г. –  48,8% / 117 чел.), потребность во влиятельности  и власти (Э.Г. –   48,9% / 

179 чел;  К.Г. – 50,3% / 120 чел.). Предполагается, что  данные потребности 

выдвигаются у воспитателей  на первый план  в связи с тем, что организация 

эффективной коммуникации со всеми субъектами образовательного процесса  

(детьми, родителями, коллегами), является одной из составляющих 

профессиональной педагогической деятельности, также как способность 

проявлять влияние на окружающих в процессе воспитания и обучения. 

Преобладание данных потребностей сочетается у многих воспитателей  с 

необходимостью в материальном стимулировании их деятельности (Э.Г. – 62,2% / 

228 чел; К.Г. – 61,4% / 147 чел.), потребности в формировании  долгосрочных  

стабильных взаимоотношениях (Э.Г. – 55,5% / 203 чел; К.Г. – 56,2 % / 135 чел.), в 

хороших условиях работы (Э.Г. – 52,2% / 191 чел; К.Г. –  53,4% / 128 чел.). 

 Деятельность педагогов дошкольного образования постоянно связана с 

поиском, преобразованием и использованием  в работе инноваций, однако, данная 

тенденция отразилась недостаточно в выборах  педагогов  (Э.Г. –  29,2%/ 107 чел; 

К.Г. – 28,8%  / 69 чел.) в рамках потребности «быть креативным». Недостаточно 

выражено в мотивационных профилях  воспитателей  стремление к  личностному  

росту  (Э.Г. – 26,5 % / 97 чел; К.Г. – 27,8 % / 67 чел.), а также потребность в  

интересной, общественно полезной работе (Э.Г. – 25,4% / 93 чел; К.Г. – 26,8 /          

64 чел.), что свидетельствует о том, что содержание профессиональной  

деятельности носит больше функциональный характер, не стимулирует  

воспитателей к личностному развитию и повышению профессионального 

мастерства. Анализ личностного профиля воспитателей свидетельствует о том, 

что данные потребности в большинстве случаев не проявляются комплексно, а 

проявляются в совокупности с потребностями в общении, вознаграждении, 

хороших условиях работы, признании.  

Педагоги детских садов не испытывают потребность в разнообразии и 

переменах в деятельности, в завоевании признания со стороны других людей, 
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оценке своих личностных и профессиональных достижений; не считают 

необходимым  ставить перед собой и достигать  сложные профессиональные цели 

в условиях регламентированной  и структурированной деятельности.  

 Таким образом, анализ данных опросника свидетельствует о том, что у 

большинства  воспитателей  недостаточно проявляются потребности, являющиеся 

предпосылками  к изучению и внедрению инноваций  (потребность в личностном 

росте, желании заниматься творческой деятельностью, признании). Важным 

фактом, мотивирующим воспитателей к изучению инноваций, выступают 

взгляды, установки, отношения педагогов к современным педагогическим 

технологиям как эффективным способам интенсификации и повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду.  

Изучение мотивационной готовности к освоению и внедрению инноваций 

осуществлялось посредством самоанализа педагогов «Анализ готовности 

педагогов к освоению  современных педагогических технологий», составленного 

на основе теста А.А. Майера «Мотивационная готовность) (приложение 2). 

Анализ результатов опросника выявил, что большинство педагогов  имеют  

средний (Э.Г. –  68,8% / 251 чел.; К.Г. –  67,3% / 162 чел.)  уровень готовности к 

изучению и внедрению инноваций, показатели низкого уровня составляют      

(Э.Г. – 22,5% / 83 чел.; К.Г. – 23,8 % / 57 чел.). Высокий уровень выражен 

незначительно (Э.Г. –   8,7% / 32 чел.; К.Г. –  8,9% / 21 чел.). 

 Анализ результатов самоанализа воспитателями своего отношения к 

инновационной деятельности  позволяет предположить, что у большинства из них 

готовность к освоению инновационных технологий проявляется на уровне 

интереса и, скорее всего, в рамках общей осведомленности о наличии различных 

педагогических технологий, поскольку многие педагоги не демонстрируют в 

процессе самоанализа достаточный уровень овладения  опытом творческой 

деятельности по разработке, апробации и применению различных педагогических 

технологий, участию в деятельности творческих групп по данному вопросу.  

Это свидетельствует о том, что у воспитателей  недостаточно активизирован 

личностный и познавательный потенциал в отношении представлений об 
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эффективности педагогических технологий и использования их для получения 

гарантированного образовательного результата. Следовательно, зона их 

профессионального развития находится в области личностного роста, а процесс 

дальнейшего развития педагогов требует создания условий для формирования 

устойчивого мотивационного интереса, стремления к использованию 

современных технологий в работе с дошкольниками.  

Мотивационная готовность воспитателей детского сада к освоению и 

внедрению инноваций детерминирована стремлением воспитателей повышать 

уровень своей технологической компетентности, совершенствоваться и 

развиваться в данной области. Тестовая методика  «Диагностика уровня 

саморазвития и профессионально-педагогической деятельности» Л.Н. Бережновой         

(приложение 3)  позволила определить уровень стремления воспитателей 

экспериментальной и контрольной групп к самосовершенствованию. Полученные 

данные свидетельствуют о преобладании у половины обследованных    

показателей  среднего (Э.Г. – 64,5 % / 236 чел.;  К.Г. – 66,2% / 159 чел.) уровня, 

что является показателем  положительной, но неустойчивой тенденцией 

воспитателей  к реализации себя в профессиональной деятельности, однако 

имеющиеся показатели низкого  уровня (Э.Г. – 22,7% / 83 чел.; К.Г. – 23,3% / 56 

чел.)  констатируют отсутствие актуального желания повышать уровень своего 

профессионального  и личностного развития.  

Наблюдения показывают, что у воспитателей данной категории отмечается 

нежелание и негативное отношение к восприятию и внедрению нового, они 

предпочитают осуществлять свою профессиональную деятельность привычными 

методами. Показатели  высокого уровня по данной методике  представлены пятой 

частью обследованных воспитателей  (Э.Г. – 12,8% / 47 чел.; К.Г. – 10,5% /25 

чел.), результаты личностной рефлексии которых позволяют судить о 

выраженной индивидуальной познавательной активности педагогов, 

направленной на  саморазвитие в профессиональной деятельности.  



121 

 

 
 

 

Результаты  исследования сформированности мотивационно-ценностного 

компонента технологической компетентности воспитателей  представлены в    

таблице 9. 

Таблица 9 – Сформированность мотивационно-ценностного компонента 

технологической  компетентности  воспитателей детского сада  на  

констатирующем этапе 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная группа       

(n=240 чел.)         

% чел. % чел. 

высокий 15,3 56 17,1 41 

средний 52,2 191 48,3 116 

низкий 32,5 119 34,6 83 

 

Качественный и количественный анализ результатов констатирующего 

эксперимента по определению уровней сформированности мотивационно-

ценностного компонента технологической компетентности воспитателей детского 

сада позволил выявить общие тенденции: 

-  направленность профессиональной мотивации большей части педагогов  

связана с потребностями в социальных контактах, способности оказания  влияния 

на окружающих, необходимостью морального и материального поощрения; 

преобладание потребностей к участию в творческой, общественно значимой 

деятельности, направленной на развитие личностного потенциала, отмечается в 

мотивационном профиле отдельной группы педагогов;  

- готовность педагогов к освоению и реализации современных 

педагогических технологий отмечается на уровне интереса и не переведена на 

деятельностный уровень освоения технологии; 

-  у педагогов отмечается положительное отношение к самореализации себя 

в профессиональной деятельности, но оно носит неустойчивый характер, 

требующий создания условий, направленных на актуализацию желания педагогов 

повышать уровень своего профессионального  и личностного развития. 
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В соответствии с выявленными тенденциями была актуализирована задача 

«усилить» процесс формирования мотивационно-ценностного компонента 

технологической компетентности педагогов посредством перестройки 

профессионального сознания, установок, отношения педагогов к целям и 

результатам своей деятельности  в процессе дополнительного профессионального 

образования. 

Констатирующий эксперимент позволил выявить уровень знаний педагогов 

о содержании, структуре, методике  использования  педагогических  технологий в 

детском саду. С помощью  авторской  методики  «Технологии в образовании» 

(приложение 4) были выделены недостатки в знаниях педагогов. Наличие 

значительного количества педагогов с недопустимым  уровнем овладения 

знаниями в области современных педагогических свидетельствует о 

необходимости повышенного внимания к формированию когнитивного 

компонента в процессе неформального (внутрифирменного) и информального 

образования (таблица 10). 

 

Таблица 10 –  Сформированность когнитивного компонента 

технологической  компетентности воспитателей на констатирующем этапе 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная группа      

  (n=240 чел.)         

% чел. % чел. 

высокий 13,3 49 14,6 35 

средний 34,2 125 32,5 78 

низкий 52,5 192 52,9 127 

  

Большинство педагогов контрольной и экспериментальной групп не 

владеют знаниями о содержании понятия «педагогическая технология», не знают 

свойств и основных характеристик педагогических технологий. Испытывают 

затруднения  в определении видов педагогических технологий, особенностях 
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организации деятельности с дошкольниками на каждом этапе реализации 

технологии. Знания большинства педагогов носят формальный характер. 

 Следовательно, данные вопросы выступают в качестве приоритетных в 

работе с педагогами по повышению уровня их технологической компетентности. 

Работа по формированию когнитивного компонента должна быть направлена на 

усвоение педагогами психолого-педагогических положений в области 

современных педагогических технологий, выступающих базисом ценностно-

смыслового отношения к целям и результатам использования технологического 

подхода в работе с дошкольниками. 

 В изучении уровня сформированности деятельностного компонента 

технологической компетентности был применен метод самоанализа  педагогами 

своих профессиональных умений, модифицированный автором вариант методики 

самоанализа С.С. Лебедевой, Л.М. Маневцовой «Анализ деятельности и 

личностного развития воспитателя» (приложение 5). 

Деятельностный  компонент технологической компетентности воспитателей 

детского сада  был представлен в самоанализе четырьмя группами умений: 

проектировочные, организационно-педагогические, операционно-технические, и 

рефлексивно-оценочные. Комплекс представленных умений очень специфичен, 

поскольку включает в себя  не обобщенные способы проектирования, 

организации, проведения и рефлексии деятельности с дошкольниками, а  

непосредственно соотносится с освоением современных педагогических 

технологий и их использованием в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада.  

Деятельностный компонент логично связан с когнитивным компонентом 

технологической компетентности. Недостаточное  развитие знаний педагогов в 

области педагогических технологий прямо пропорционально отражает низкий 

уровень сформированности профессионально-педагогических умений педагогов 

(таблица 11). 
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Таблица 11 – Сформированность  деятельностного  компонента 

технологической  компетентности воспитателей детского сада  на 

констатирующем этапе 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий эксперимент 

Экспериментальная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная группа       

(n=240 чел.)         

% чел. % чел. 

высокий 9,3 34 10,8 26 

средний 42,1 154 42,9 103 

низкий 48,6 178 46,3 111 

 

Наибольшие затруднения у воспитателей  вызывают умения проектировать 

и конструировать воспитательно-образовательный процесс с учетом современных 

педагогических технологий, логично встраивать технологии в работу с 

дошкольниками с учетом целей и задач образовательной деятельности и 

специфики возраста: (Э.Г. – 45,4% / 166 чел.; К.Г. – 48,8% / 117 чел.) - низкого 

уровня; средний уровень развития проектировочных умений отмечается 

педагогов: (Э.Г.- 38,8% / 142 чел.; К.Г. – 40,8 % / 98 чел.); высокий уровень 

наблюдается лишь у 15,8% / 58 чел.  Э.Г. и у 10,4% / 25 чел. К.Г. У  большинства 

воспитателей отмечаются сложности в целеполагании и планировании 

деятельности в подборе  форм, методов и технологий,  адекватных возрастным  и 

индивидуальным  возможностям детей. 

Отмечается недостаточный уровень сформированности операционно-

технических умений, характеризующихся способностью разрабатывать, 

апробировать и применять современные педагогические технологии; 

инструментально представить педагогическую технологию: (Э.Г. – 43,3% /          

158 чел.; К.Г. – 45,2 % /108 чел.- низкого уровня;  Э.Г. – 45,4 % /166 чел.;             

К.Г. –  42,8% / 103 чел. -  среднего уровня; Э.Г. – 11,3 % / 42 чел.;  К.Г. –  12 %/      

29  чел. – высокого уровня). 

Относительно лучше по сравнению с другими умениями сформированы у 

воспитателей организационно-педагогические умения, характеризующиеся  
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способностью к созданию условий для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества; владение фронтальными, подгрупповыми и 

индивидуальными формами организации детей. 

Таким образом, посредством использования опросников, тестовых методик, 

самоанализа были получены эмпирические данные результатов констатирующего 

эксперимента, позволяющие определить уровень технологической 

компетентности воспитателей детского сада, включающую в себя следующие 

компоненты:  

- мотивационно-ценностный; 

- когнитивный; 

- деятельностный. 

Анализ результатов уровней сформированности вышеперечисленных 

компонентов, у педагогов дошкольных образовательных учреждений, позволил 

определить (согласно таблице 7,  представленной в параграфе  2.1.) общий 

уровень сформированности технологической компетентности воспитателей 

детского сада, который  представлен графически  (рисунок 4).  

 

Рисунок  4 –  Сформированность технологической компетентности воспитателей 

детского сада на этапе констатирующего эксперимента 
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Проверку  однородности  и тем самым  правильность выборки осуществим  

с помощью критерия φ*– углового преобразования Фишера. Так как  

сформированность технологической компетентности воспитателей  включает        

3 уровня: достаточный, допустимый и недостаточный, то максимальное 

количество баллов, которые может набрать воспитатель по всем компонентам 

технологической компетентности - 9, а минимальное - 3. 

Будем считать, что «эффект есть», если воспитатель набирает  5 - 9 баллов  

и что «эффекта нет», если воспитатель набирает 3 - 4 балла. Оценим каждый 

уровень в баллах  и перейдем к рабочей таблице, для расчета критерия φ*– 

углового преобразования  Фишера  (таблица 12). 

Для установления совпадений или различий характеристик 

экспериментальной и контрольной групп выдвинем две статистические гипотезы: 

Н0, согласно которой различия являются незначительными и альтернативную 

гипотезу Н1 о значительных различиях. 

 

Таблица 12 – Четырехклеточная таблица для подсчета критерия φ*– для 

выявления различий в уровнях сформированности технологической 

компетентности на констатирующем этапе 

группа «Есть эффект» - 

5-9 баллов 

«Нет эффекта»- 

3-4 балла 

Всего 

чел.: 

% чел. % чел. 

Э.Г. 62,1 227 37,9 139 366 

К.Г. 58,8 141 41,2 99 240 

 

Так как  φ*эмп. (0.8)  ≤   φ*кр (1,64).  нулевая гипотеза (H0) о совпадении 

характеристик экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента 

применяется, а альтернативная  гипотеза (H1) о значительных различиях 

отвергается. 

Экспериментальная группа воспитателей продолжала свое обучение в 

рамках неформального (внутрифирменного) и информального  обучения в АНО 
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ДО «Планета детства «Лада». Воспитатели контрольной группы  повышали 

уровень сформированности технологической компетентности в рамках 

информального образования (самообразования).  

Целью контрольного этапа эксперимента является сравнение уровней 

сформированности технологической компетентности  воспитателей 

экспериментальной и контрольной группы. 

Проанализируем результаты сформированности показателей мотивационно-

ценностного, когнитивного, деятельностного  критерия на констатирующем и 

контрольном этапе. 

 Диагностика мотивационно-ценностного компонента показала не только 

количественные, но и качественные изменения.  У воспитателей  

экспериментальной группы изменилась система потребностей, составляющих 

мотивационный профиль личности. Ведущими  потребностями в 

профессиональной деятельности стали выступать: потребность в личностном 

росте и саморазвитии  (74,3% / 272  чел.); потребность в интересной и 

общественно значимой работке (67,2% / 246 чел.); потребность в творческой 

деятельности (64,8% / 237 чел.). В списке потребностей воспитателей 

экспериментальной группы на более высокий уровень поднялись потребности в 

достижении  сложных целей (47,8 % / 175 чел.), потребность в признании своей 

деятельности другими людьми (47,3% / 173 чел.). Потребность в социальных 

контактах также находится в ранге ведущих (45,6% / 167 чел.), так же как и 

потребность  в формировании  долгосрочных  стабильных взаимоотношениях 

(53,3% / 195 чел.), однако снизились показатели по потребности во влиятельности 

и власти (36,4%/133 чел). Потребности в материальном стимулировании (37,7% / 

138 чел.), в хороших условиях труда (24,3% / 89 чел.) присутствуют, но не 

являются ведущими.  

По данным диагностики ведущее место в структуре мотивационного 

профиля воспитателей стала занимать группа потребностей, связанная с 

личностным развитием, творческим отношением к работе, расширением  

коммуникационных связей. 
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 В контрольной группе педагогов качественная и количественная 

характеристика мотивационного профиля практически не изменилась. 

 На контрольной стадии эксперимента у воспитателей  экспериментальной 

группы отмечается положительная динамика  готовности к изучению и 

внедрению инноваций. Значительно повысились показатели по высокому уровню 

данного показателя (28,4% / 104 чел.), у  воспитателей  отмечаются не только 

интерес (66,4% / 243 чел.), но и стремление к освоению и внедрению 

инновационного опыта (74,3% / 272  чел.).  

Данные эксперимента в контрольной группе свидетельствуют о 

незначительных изменениях в мотивационных установках, связанных с 

изучением нового опыта, отразившихся на повышении среднего уровня (69,2% / 

166 чел.). Количество воспитателей  с низким уровнем немного снизилось (65% / 

156 чел.).  

Результаты исследования, направленные на определение стремления 

воспитателей детского сада к саморазвитию и самосовершенствованию, 

позволяют сделать вывод о том, что у воспитателей  экспериментальной группы 

возросли показатели  высокого уровня по данной характеристике мотивационно-

ценностного компонента технологической готовности (Э.Г. – 35% / 128  чел.), 

уменьшилось количество педагогов дошкольных учреждений с низкими 

показателями (16,7% / 61  чел.). Основную долю по-прежнему представляют 

педагоги со среднем  уровнем  сформированности мотивации к личностному 

росту (48,3% / 177 чел.).  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 

положительной динамике показателей сформированности мотивационно-

ценностного компонента технологической компетентности  воспитателей 

экспериментальной группы и незначительных изменениях в контрольной группе 

педагогов (таблица 13). 
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Таблица 13 –  Сформированность  мотивационно-ценностного компонента 

технологической компетентности экспериментальных и контрольных групп до и 

после эксперимента 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий этап 

эксперимента 

Контрольный этап  

эксперимента 

Эксперименталь-

ная группа 

(n=366 чел.) 

Контрольная 

группа      

  (n=240 чел.)         

Эксперименталь-

ная группа 

(n=366 чел.) 

Контрольная 

группа       

 (n=240 чел.)         

% чел. % чел. % чел. % чел. 

высокий 15,3 56 17,1 41 27,3 100 17,9 43 

средний 52,2 191 48,3 116 57,4 210 48,3 116 

низкий  32,5 119 34,6 83 15,3 56 33,8 81 

Качественный и количественный анализ итоговых показателей 

сформированности мотивационно-ценностного критерия свидетельствуют о том, 

что профессиональная  мотивация воспитателей детского сада детерминирована 

потребностями к саморазвитию и личностному росту в области освоения и 

внедрения современных педагогических технологий. 

Диагностика показателей когнитивного компонента показала, что 

количество  педагогов, обладающих высоким уровнем сформированности 

когнитивного критерия, в экспериментальной группе повысилось на 16,3%      (60 

чел.).  В контрольной группе увеличилось незначительно,  на 1,2% (3 чел.), 

(таблица 14). 

Таблица 14 –  Сформированность когнитивного  компонента технологической 

компетентности  экспериментальных и контрольных групп до и после 

эксперимента 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий   этап 

эксперимента 

Контрольный  этап 

эксперимента 
Эксперименталь-

ная группа 

(n=366 чел.) 

Контрольная 

группа      

  (n=240 чел.)         

Эксперименталь-

ная группа 

(n=366 чел.) 

Контрольная 

группа       

 (n=240 чел.)         

% чел. % чел. % чел. % чел. 

высокий 13,3 49 14,6 35 29,6 109 15,8 38 

средний 34,2 125 32,5 78 47,1 172 32,9 79 

низкий  52,5 192 52,9 127 23,3 85 51,3 123 
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Данные сравнительного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

большинство воспитателей экспериментальной группы обладают базовыми,  

системными знаниями (высокий уровень: 29,6% / 109 чел.)  и  необходимыми  

знаниями о современных педагогических технологиях  (средний уровень: 47,1% / 

172 чел.), которые позволят педагогам обеспечить качество воспитательного 

образовательного процесса в детском саду с использованием различных 

педагогических технологий. Это свидетельствует об эффективности 

направленного воздействия на когнитивную сферу педагогов в процессе 

реализации программы внутрифирменного обучения. 

По результатам диагностики можно увидеть, что наблюдается 

положительная динамика сформированности деятельностного компонента у 

педагогов экспериментальной группы. Повторно проведенный самоанализ 

педагогами своих умений  наглядно показывает, что высокий уровень  развития 

умений наблюдается у 26,5%  (97  чел.); уменьшилось количество педагогов, 

находящихся на низком уровне:  28,7% (105 чел.). У педагогов контрольной 

группы отмечаются незначительные изменения. 

 В контрольном эксперименте педагоги детских садов продемонстрировали 

качественное улучшение в сформированности всех групп умений. Рефлексивный 

самоанализ показывает, что большинство педагогов экспериментальной группы  

не испытывают сложности в проектировании и целеполагании воспитательно-

образовательного процесса с учетом современных педагогических технологий  

способны интегрировать их содержание образовательной деятельности и 

предметно-развивающую среду детского сада. Высокий уровень 

сформированности проектировочных умений показали 26 %   (95 чел.), средний - 

64,2% (235  чел.), низкий отмечается у 9,8% (36 чел.). У педагогов контрольной 

группы изменений в развитии данной группы умений практически не произошло: 

высокий уровень 10,4% (25 чел.); средний - 41,7 % (100 чел.), отмечается 

преобладание низких показателей: 47,9% (115 чел.). 

 Сформированность операционно-технических умений педагогов 

характеризуется овладением способами разработки методической продукции 
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(технологических карт, конспектов занятий), созданием проблемных ситуаций, 

кейсов для организации эффективного обучения, использованием 

информационного обеспечения  с целью интенсификации образовательного 

процесса. Развитие организационно-педагогических и рефлексивно-оценочных 

умений  позволит педагогам активизировать взаимодействие, сотрудничество, 

осуществить анализ деятельности  с дошкольниками  на всех этапах реализации 

педагогической технологии.  

Таким образом, данные, полученные в результате  самоанализа педагогов,  

свидетельствуют о положительной  динамике сформированности деятельностного 

компонента у педагогов экспериментальной группы  и отсутствием динамики в 

сформированности деятельностного компонента  у педагогов контрольной группы  

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Сформированность деятельностного компонента технологической 

компетентности экспериментальных и контрольных групп до и после 

эксперимента 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий этап 

эксперимента 

Контрольный этап  

эксперимента 

Эксперименталь

-ная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная 

группа      

  (n=240 чел.)         

Эксперименталь

-ная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная 

группа       

 (n=240 чел.)         

% чел. % чел. % чел. % чел. 

высокий 9,3 34 10,8 26 26,5 97 11,7 28 

средний 42,1 154 42,9 103 44,8 164 42,5 102 

низкий  48,6 178 46,3 111 28,7 105 45,8 110 

 

Проанализируем динамику изменений уровней сформированности 

технологической компетентности воспитателей детского сада на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента (таблица 16). 
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Таблица 16  –  Сформированность  технологической компетентности   в 

контрольной  и  экспериментальной группах до и после  эксперимента 

Уровни 

сформированности 

 

 

Констатирующий этап 

эксперимента 

Контрольный этап  

эксперимента 

Эксперименталь

-ная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная 

группа      

  (n=240 чел.)         

Эксперименталь

-ная группа 

(n=366 чел.) 

 

Контрольная 

группа       

 (n=240 чел.)         

% чел. % чел. % чел. % чел. 

достаточный 15,3 56 14,2 34 33,3 122 15,8 38 

допустимый 46,8 171 44,6 107 48,1 176 45,8 110 

недостаточный 37,9 139 41,2 99 18,6 68 38,4 92 

 

Количественный и качественный анализ сформированности  уровней 

технологической компетентности  воспитателей детского сада  свидетельствует о 

том, что  количество  педагогов, показавших высокий уровень компонентов 

технологической компетентности  в экспериментальной группе  увеличился на     

18 % (66 чел.), в свою очередь в контрольной группе данный показатель 

увеличился на 1,6 % (4 чел.). Количество воспитателей экспериментальной 

группы, продемонстрировавших недостаточный показатель, после проведения 

формирующего эксперимента снизилось на 19,3 % (71 чел.), а в контрольной 

группе – на 2,8 % (6 чел.). 

Педагоги активно осваивают педагогические технологии (интерактивные, 

информационные, кейс-технологии, технологию проблемного обучения), 

разрабатывают к ним методическое и дидактическое обеспечение.  У 

воспитателей  экспериментальной группы повысилась способность  к рефлексии, 

анализу и проектированию педагогической деятельности в соответствии с 

поставленными целями и задачами, появилась установка на диалоговое 

взаимодействие, выросла общая мотивационная направленность на  саморазвитие 

и самосовершенствование в своей профессиональной деятельности. 
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Статическая проверка полученных после проведенного формирующего 

эксперимента данных проводилась, как и в начале констатирующего 

эксперимента, с  помощью  критерия φ*– углового преобразования Фишера 

(таблица 17). 

Таблица 17  – Четырехклеточная таблица для подсчета критерия φ*– для 

выявления различий в уровнях сформированности технологической 

компетентности на контрольном  этапе эксперимента 

группа «Есть эффект» - 

5-9 баллов 

«Нет эффекта»- 

3-4 балла 

Всего 

чел.: 

% чел. % чел. 

Э.Г. 81,4 298 18,6 68 366 

К.Г. 61,6 148 38,4 92 240 

   

В связи с тем, что  φ*эмп. (4,8) >  φ*кр (2,31), считаем возможным принятие 

альтернативной гипотезы (Н1) о достоверных различиях характеристик 

контрольной и экспериментальной групп после окончания формирующего 

эксперимента, на  основании чего  можно сделать вывод об эффективности 

формирующего эксперимента. 

 Результатом объективного оценивания качества сформированности 

технологической компетентности воспитателей детских садов может являться 

положительная динамика воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях. Анализ результатов наблюдений, бесед со старшими 

дошкольниками, проводимых психологами и методистами в рамках  метода  

экспертных оценок, свидетельствует  о том, что у выпускников детских садов Э.Г. 

по сравнению с К.Г. значительно возросли показатели по социально-

коммуникативному развитию (приложение 7, рисунок 5). Ежегодный прирост 

показателей высокого и среднего уровня  у  выпускников  воспитателей Э.Г.  

составляет 5-6% (К.Г- 1%). Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что  

85%  Э.Г. воспитанников демонстрируют сформированные умения работать в 

группе сверстников, способность договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других; у 93%  Э.Г. выпускников (по сравнению с К.Г. – 73%) отмечается 

высокий и средний уровень развития коммуникативных способностей, умения 

вести диалог и проявлять инициативу в общении, доказывать свою точку зрения, 

аргументировать ответ, формулировать вопрос и участвовать в дискуссии; 86% 

Э.Г. дошкольников  оказываются способными к принятию  самостоятельных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Участвуя в поиске путей выхода из сложных ситуаций  более 78% Э.Г. 

дошкольников ежегодно показывают усвоение нравственных норм и ценностей  

принятых в обществе, сформированность  обобщенных представлений о дружбе, 

взаимопомощи, товариществе. Положительная динамика развития социально-

коммуникативных умений дошкольников Э.Г за 3 года выступает  условием  

формирования успешной социализации дошкольников на следующем этапе 

обучения.  

Анализ результатов показателей познавательного развития выпускников 

(приложение 7, рисунок 6)  детских садов Э.Г. показывает, что 92% 

дошкольников демонстрируют высокий и средний уровень познавательной 

активности, проявляют любознательность: задают вопросы взрослым и 

сверстникам, оказываются способными устанавливать причинно-следственные 

связи, классифицировать и обобщать понятия. Познавательная мотивация у  84% 

дошкольников Э.Г. носит устойчивый внутренний характер (у К.Г. – 65%). 

Выпускники детских садов  Э.Г. имеют хороший уровень общей 

осведомленности, развития понятийного мышления, внимания, умения 

планировать и организовывать  свою деятельность, ориентироваться на устную 

инструкцию, осуществлять адекватную оценку и контроль своей деятельности. 

Большинство выпускников детских садов Э.Г. (89%)  владеют информационными  

технологиями, способны выполнять задания на интерактивной доске,  свободно 

владеют стилусом и инструментами интерактивной доски (шторка, заливка и т.д.). 

Показатели  речевого развития выпускников детских садов (приложение 7, 

рисунок  7)  Э.Г. (91%  высокого и среднего уровня), (К.Г. –  82%) дают основание 

утверждать, что выпускники детских садов владеют речью как средством 
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общения и культуры: 87% дошкольников Э.Г. имеют богатый активный словарь, 

обладают способностью использовать разнообразные лексические средства в 

соответствии с контекстом  и речевой ситуацией,  проявляют высокую степень 

речевой активности, способность к речетворчеству, рассуждению.  

Включение воспитателей в процесс дополнительного профессионального 

образования оказало влияние на методическую активность педагогов 

экспериментальной группы. Ежегодно повышается количество педагогов, 

обобщающих и распространяющих опыт работы посредством публикации статей 

в сборниках  различных уровней (приложение 8,  рисунок  8).  

Так, за 3 года данный показатель у педагогов экспериментальной группы 

повысился на 21%   (у контрольной всего на 4 %).  Отмечается широкая география 

публикаций: Казань, Москва, Ульяновск, Тамбов, Новосибирск, Болгария и др. 

Отмечается динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах и 

методических  мероприятиях (приложение 8, рисунок 9). Инновационный опыт 

педагогов детских садов АНО ДО «Планета детства» Лада» ежегодно 

представляется на международной Ярмарке педагогических инноваций в г. 

Отрадном, на форумах работников дошкольного образования в  СИПКРО г. 

Самара; Фестивале педагогических идей в г. Кинель.  

Педагоги детских садов Э.Г. в течение ряда лет становятся победителями 

регионального конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года» (2012 г, 

2014 г.). Детские сады, работающие в инновационном режиме, ежегодно 

становятся победителями региональных конкурсов «Детский сад года (2012 г., 

2013г., 2014 г.)  «Образовательное учреждение-центр инновационного поиска» 

(2013 г., 2014 г.). Методические разработки детских садов  Э.Г. неоднократно 

получали золотые и серебряные медали Всероссийского конкурса педагогических 

инноваций «Росточек: мир спасут дети» (2012 г., 2013г., 2014 г.); Всероссийского  

заочного конкурса «Призвание – воспитатель» (2012 г., 2013г., 2014 г.).  

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что 

разработанная модель формирования технологической компетентности 

воспитателей является эффективной. Педагоги, включенные во все виды 
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образования (формальное, неформальное (внутрифирменное), информальное),  

показывают положительную динамику сформированности  мотивационно-

ценностного, когнитивного и деятельностного, компонентов технологической 

компетентности.   

 Следовательно, подтверждена выдвинутая нами гипотеза исследования, 

достигнута его цель, решены поставленные задачи. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ. 

 

1. Во второй главе диссертационного исследования раскрыты 

содержание, ход и результаты опытно-экспериментальной работы. Ее идея 

состояла в том, чтобы на основе спроектированной модели осуществить 

ведущую идею исследования по формированию технологической 

компетентности воспитателей детского сада в процессе дополнительного 

профессионального образования. Опытно-экспериментальная работа 

проходила в три этапа. На каждом из которых  решались определенные задачи, 

подбирались  и  использовались  соответствующие методы  исследовательской 

работы, проводился анализ результатов. 

2. В рамках формирующего эксперимента была разработана модульная 

программа «Современные педагогические технологии в детском саду», 

включающая в себя пять образовательных модулей, направленных на 

овладение педагогами знаниями и умениями в области использования 

современных педагогических технологий: интерактивных, информационных, 

технологии проблемного обучения, обогащения лексического запаса 

дошкольников, кейс-технологий. Модульная программа была реализована в 

процессе неформального (внутрифирменного) и информального образования 

воспитателей. 

3. Эффективность реализации программы обеспечивалась за счет 

использования адекватных форм и методов работы со слушателями, 

направленных на формирование каждого из компонентов технологической 

компетентности: мотивационно-ценностного компонента (различные виды 

лекций: лекция-беседа, лекция-диалог, лекция-презентация); когнитивного 

компонента (просмотр видео, работа с моделями, схемами, тестовыми и 

практическими заданиями в тетрадях); деятельностного компонента (мастер-

классы, творческие мастерские, мозговой штурм, деловая и интерактивная 

игры). 
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4. Представленный опыт организации неформального 

(внутрифирменного обучения) на базе стажировочной площадки АНО ДО 

«Планета детства «Лада» свидетельствует о реальной возможности 

расширения границ неформального образования воспитателей детских садов. 

Особенностью деятельности стажировочной площадки является  

организационная мобильность, направленность на формирование у 

воспитателей прикладных умений по использованию современных 

педагогических технологий в своей профессиональной деятельности. 

5. В ходе апробации спроектированной модели формирования 

технологической компетентности воспитателей детского сада в процессе 

дополнительного профессионального образования проводилась диагностика 

сформированности каждого компонента технологической компетентности и 

дана содержательная характеристика уровней сформированности 

технологической компетентности   воспитателей детского сада:  

Результаты эксперимента показали положительную динамику 

сформированности каждого компонента при условии  включения 

обучающихся педагогов во все виды дополнительного профессионального 

образования: формальное, неформальное, информальное. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В процессе теоретико-экспериментального исследования полностью 

подтвердилась гипотеза, решены поставленные задачи. Полученные результаты 

дают возможность сделать следующие выводы. 

1. Важнейшей тенденцией современного образования является 

обновление требований к педагогам дошкольных учреждений (воспитателям 

детских садов). В профессиональном стандарте «Педагог…», Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

обозначены нормативные требования к необходимым знаниям, умениям и 

трудовым действиям педагогов, в числе которых – умения осваивать, 

разрабатывать, применять современные педагогические технологии, 

обеспечивающие развитие самостоятельной поисковой активности 

дошкольников, познавательного  интереса  в различных видах деятельности. В 

структуре профессиональной деятельности педагога выделяется технологическая 

составляющая, которая рассматривается в современной педагогической теории и 

практике как технологическая компетентность. В диссертационном исследовании 

понятие «технологическая компетентность воспитателя детского сада» 

раскрывается как неотъемлемая часть профессиональной компетентности и  

интегральное качество, включающее  знания, профессионально-педагогические 

умения, способы деятельности и мотивационно-ценностную направленность 

педагога на изучение, освоение, реализацию, разработку современных 

педагогических технологий, способствующих личностному развитию 

дошкольников. Структура «технологической компетентности воспитателя 

детского сада» представлена совокупностью мотивационно-ценностного,  

когнитивного и деятельностного компонентов. 

2. Спроектированная модель формирования технологической 

компетентности воспитателей детского сада, основанная на положениях 

системного, деятельностного, компетентностного, контекстного, личностно-

ориентированного подходов, включающая целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный и оценочно-результативный компоненты,  
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позволила обеспечить непрерывный характер обучения воспитателей детских 

садов в процессе дополнительного профессионального образования. Успешность 

реализации процесса обучения обеспечивалась соблюдением комплекса 

психолого-педагогических, организационно-педагогических и организационно-

методических условий и общедидактических принципов: систематичности, 

последовательности, научности, сознательности и творческой активности, 

совместного характера обучения, учета индивидуальных особенностей 

обучающихся, преемственности, модульности. Результаты исследования дают 

основание утверждать, что эффективность формирования технологической 

компетентности достигается посредством включенности воспитателей детского 

сада в различные виды образования: формальное, неформальное 

(внутрифирменного), информальное. 

3. Приоритетным направлением развития кадрового потенциала 

организаций становится создание образовательных центров, реализующих 

программы внутрифирменной подготовки на базе собственных подразделений.     

В исследовании доказывается эффективность разработанной модульной 

программы «Современные педагогические технологии в детском саду» как 

содержательной основы внутрифирменного обучения, реализуемой в процессе 

организации инновационных форм (стажировочной площадки, исследовательской 

лаборатории, творческих мастерских и др.). Методы обучения, отличающиеся 

ориентацией на диалоговое профессиональное общение, активизацию 

самостоятельной  поисковой деятельности воспитателей (лекция-диалог, лекция-

презентация, практикумы, деловые игры, учебные встречи и др.), позволили 

оптимизировать процесс формирования технологической компетентности 

воспитателей детского сада. Модульный принцип построения программы 

обеспечил вариативность её реализации в зависимости от потребностей 

обучающихся педагогов, их исходного уровня профессионального развития, 

трудового опыта, приоритетных  задач  организации на данном этапе.   

4. В ходе исследования разработана методика и определен 

диагностический инструментарий для изучения сформированности 
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технологической компетентности воспитателей детского сада, который включает 

тесты, анкеты, опросники, проверочные задания, самоанализ, метод экспертных 

оценок. Разнообразие методик, применяемых на всех этапах эксперимента, 

позволяет признать различия между результатом сформированности уровней  в 

контрольной и экспериментальной группе статистически значимыми. 

Комплексный показатель определяется совокупностью критериев и 

показателей, отражающих достаточный, допустимый и недостаточный уровни 

сформированности технологической компетентности  воспитателей: 

- достаточный уровень характеризуется стремлением педагогов к 

саморазвитию и самореализации себя в педагогической деятельности, 

мотивационной  готовностью к изучению и внедрению современных 

педагогических технологий. Профессиональная мотивация является одним из 

ведущих видов мотивации личности. Воспитатели владеют базовыми и 

системными знаниями в области современных педагогических технологий и 

комплексом умений, позволяющих осуществлять разработку (апробацию), 

проектирование, организацию  и регулирование воспитательно-образовательного  

процесса на основе современных педагогических технологий; 

- допустимый уровень характеризуется недостаточно выраженным 

стремлением педагогов к  саморазвитию и реализации себя в профессиональной 

деятельности; наличием интереса к изучению современных педагогических 

технологий. Профессиональная мотивация не является ведущим видом 

мотивации, проявляются мотивы признания, влиятельности, материального 

стимулирования. Воспитатели владеют необходимыми  знаниями о  современных 

педагогических технологиях, частично освоенными умениями, испытывают 

трудности в организации и регулировании воспитательно-образовательного 

процесса с использованием современных педагогических технологий; 

 - недостаточный уровень характеризуется отсутствием стремления к 

саморазвитию, слабо выраженным проявлением интереса к современным 

педагогическим  технологиям. Профессиональная мотивация находится на одном 

из последних мест. Отмечается недостаточность знаний о современных 
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педагогических технологиях, слабое овладение   умениями,  формальный подход 

в организации и регулировании воспитательно-образовательного процесса  с 

использованием  педагогических технологий. 

Проведенное исследование подтвердило, что формирование 

технологической компетентности воспитателей детских садов обусловлено 

социальными требованиями к совершенствованию профессиональной 

компетентности дошкольных работников. Данная работа не решает всех 

вопросов, связанных с формированием технологической компетентности 

воспитателей детского сада. Выводы, полученные в ходе диссертационного 

исследования, не претендуют на окончательное решение рассматриваемой 

проблемы. Её разработка может быть продолжена в аспекте изучения 

инновационных форм и методов, условий организации обучения других 

специалистов дошкольного профиля.  
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Приложение 1 

Методика: Изучение мотивационного профиля личности 

(Ш. Ричи и П. Мартин). 

Внимательно прочтите каждое утверждение. Оцените в баллах его 

значимость, распределив 11 баллов между четырьмя предложенными в каждом 

пункте вариантами завершения предложения. Для оценки каждого из вариантов 

(а, б, в, г) в рамках приведенных утверждений используйте все 11 баллов. 

Впишите свои оценки непосредственно в таблицу ответов, в которой номера 

горизонтальных строк соответствуют номерам утверждений. Найдите в каждой 

строке буквенное обозначение варианта и поставьте рядом его оценку. Следите, 

чтобы все 11 баллов были распределены. 

На вопросы следует отвечать быстро, не раздумывая подолгу. 

1. Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, 

где… 

а) хорошая заработная плата и прочие виды вознаграждений; 

б) имеется возможность установить хорошие взаимоотношения с 

коллегами по работе; 

в) я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать свои 

достоинства как работника; 

г) у меня есть возможность совершенствоваться и расти как личность. 

2. Я не хотел бы работать там, где… 

а) отсутствуют четкие указания, что от меня требуется; 

б) практически отсутствуют обратная связь и оценка эффективности 

моей работы; 

в) то, чем я занимаюсь, выглядит малополезным и малоценным; 

г) плохие условия работы, слишком шумно или грязно. 

3. Для меня важно, чтобы моя работа… 

а) была связана со значительным разнообразием и переменами; 

б) давала мне возможность работать с широким кругом людей; 
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в) обеспечивала мне четкие указания, чтобы я знал, что от меня 

требуется; 

г) позволяла мне хорошо узнать тех людей, с которыми я работаю. 

4. Я полагаю, что я не был бы очень заинтересован работой, 

которая… 

а) обеспечивала бы мне мало контактов с другими людьми; 

б) едва ли была бы замечена другими людьми; 

в) не имела бы конкретных очертаний, так что я не был бы уверен, что 

от меня требуется; 

г) была бы сопряжена с определенным объемом рутинных операций. 

5. Работа мне нравится, если… 

а) я четко представляю себе, что от меня требуется; 

б) у меня удобное рабочее место и меня мало отвлекают; 

в) у меня хорошие вознаграждения и заработная плата; 

г) позволяет мне совершенствовать свои профессиональные качества. 

6. Полагаю, что мне бы понравилось, если… 

а) были бы хорошие условия работы и отсутствовало бы давление на 

меня; 

б) у меня был бы очень хороший оклад; 

в) работа в действительности была бы полезная и приносила мне 

удовольствие; 

г) мои достижения и работа оценивались бы по достоинству. 

7. Я не считаю, что работа должна… 

а) быть слабо структурированной, так что непонятно, что же следует 

делать; 

б) предоставлять  слишком  мало возможностей хорошо узнать других людей; 

в) быть малозначимой и малополезной для общества или неинтересной 

для выполнения; 

г) оставаться непризнанной или ее выполнение должно восприниматься 

как само собой разумеющееся. 
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8. Работа, приносящая удовлетворение… 

а) связана со значительным разнообразием, переменами и стимуляцией 

энтузиазма; 

б) дает возможность совершенствовать свои профессиональные 

качества и развиваться как личность; 

в) является полезной и значимой для общества; 

г) позволяет мне быть креативным (проявлять творческий подход) и 

экспериментировать с новыми идеями. 

9. Важно, чтобы работа… 

а) признавалась и ценилась организацией, в которой я работаю; 

б) давала бы возможности для персонального роста и 

совершенствования; 

в) была сопряжена с большим разнообразием и переменами; 

г) позволяла бы работнику оказывать влияние на других. 

10. Я не считаю, что работа будет приносить удовлетворение, 

если… 

а) в процессе ее выполнения мало возможностей осуществлять 

контакты с разными людьми; 

б) оклад и вознаграждение не очень хорошие; 

в) я не могу устанавливать и поддерживать добрые отношения с 

коллегами по работе; 

г) у меня очень мало самостоятельности или возможностей для 

проявления гибкости. 

11. Самой хорошей является такая работа, которая… 

а) обеспечивает хорошие рабочие условия;  

б) дает четкие инструкции и разъяснения по поводу содержания 

работы; 

в) предполагает выполнение интересных и полезных заданий; 

г) позволяет получить признание личных достижений и качества 

работы. 
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12. Вероятно, я не буду хорошо работать, если… 

а) имеется мало возможностей ставить перед собой цели и достигать их; 

б) я не имею возможности совершенствовать свои личные качества; 

в) тяжелая работа не получает признания и соответствующего 

вознаграждения; 

г) на рабочем месте пыльно, грязно или шумно. 

13. При определении служебных обязанностей важно… 

а) дать людям возможность лучше узнать друг друга; 

б) предоставить работнику возможность ставить цели и достигать их; 

в) обеспечить условия для проявления работниками творческого 

начала; 

г) обеспечить комфортность и чистоту места работы. 

14. Вероятно, я не захочу работать там, где… 

а) у меня будет мало самостоятельности и возможностей для 

совершенствования своей личности; 

б) не поощряются исследования и проявления научного любопытства; 

в) очень мало контактов с широким кругом людей; 

г) отсутствуют достойные надбавки и дополнительные льготы. 

15. Я был бы удовлетворен, если… 

а) была бы возможность оказывать влияние на принятие решений 

другими работниками; 

б) работа предоставляла бы широкое разнообразие и перемены; 

в) мои достижения были бы оценены другими людьми; 

г) я точно знал бы, что от меня требуется и как я должен это 

выполнять. 

16. Работа меньше удовлетворяла бы меня, если… 

а) не позволяла бы ставить и добиваться сложных целей; 

б) четко не знал бы правил и процедур выполнения работы; 

в) уровень оплаты моего труда не соответствовал бы уровню 

сложности выполняемой работы; 
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г) я практически не мог бы влиять на принимаемые решения и на то, 

что делают другие. 

17. Я полагаю, что должность должна предоставлять… 

а) четкие должностные инструкции и указания на то, что от меня 

требуется; 

б) возможность лучше узнать своих коллег по работе; 

в) возможности выполнять сложные производственные задания, 

требующие напряжения всех сил; 

г) разнообразие, перемены и поощрения. 

18. Работа приносила бы меньше удовлетворения, если… 

а) не допускала бы возможности хотя бы небольшого творческого 

вклада; 

б) осуществлялась бы изолированно, т. е. я должен был бы работать в 

одиночестве; 

в) отсутствовал бы благоприятный внутренний климат, в котором я мог 

бы профессионально расти; 

г) не давала бы возможности оказывать влияние на принятие решений. 

19. Я хотел бы работать там, где… 

а) другие люди признают и ценят выполняемую мной работу; 

б) у меня будет возможность оказывать влияние на то, что делают 

другие; 

в) имеется достойная система надбавок и дополнительных льгот; 

г) можно выдвигать и апробировать новые идеи и проявлять 

креативность. 

20. Вряд ли я захотел бы работать там, где… 

а) не существует разнообразия или перемен в работе; 

б) у меня будет мало возможностей влиять на принимаемые решения; 

в) заработная плата не слишком высока; 

г) условия работы недостаточно хорошие. 

21. Я полагаю, что приносящая удовлетворение работа должна 
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предусматривать... 

а) наличие четких указаний, чтобы работники знали, что от них 

требуется; 

б) возможность проявлять креативность (творческий подход); 

в) возможность встречаться с интересными людьми; 

г) чувство удовлетворения и действительно интересные задания. 

22. Работа не будет доставлять удовольствие, если… 

а) предусмотрены незначительные надбавки и дополнительные льготы; 

б) условия работы некомфортны или в помещении очень шумно; 

в) не будет возможности сравнивать свою работу с работой других; 

г) не поощряются исследования, творческий подход и новые идеи. 

23. Я считаю важным, чтобы работа обеспечивала мне… 

а) множество контактов с широким кругом интересных мне людей; 

б) возможность установления и достижения целей; 

в) возможность влиять на принятие решений; 

г) высокий уровень заработной платы. 

24. Я не думаю, что мне нравилась бы работа, если… 

а) условия работы некомфортны, на рабочем месте грязно или шумно; 

б) мало шансов влиять на других людей; 

в) мало возможностей для достижения поставленных целей; 

г) я не мог бы проявлять креативность (творчество) и предлагать новые 

идеи. 

25. В процессе организации работы важно… 

а) обеспечить чистоту и комфортность рабочего места; 

б) создать условия для проявления самостоятельности; 

в) предусмотреть возможность разнообразия и перемен; 

г) обеспечить широкие возможности контактов с другими людьми. 

26. Скорее всего, я не захотел бы работать там, где… 

а) условия работы некомфортны, т. е. шумно, грязно и т. д.; 

б) мало возможностей осуществлять контакты с другими людьми; 
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в) работа не является интересной или полезной; 

г) работа рутинная и задания редко меняются. 

27. Работа приносит удовлетворение, вероятно, когда… 

а) люди признают и ценят хорошо выполненную работу; 

б) существуют широкие возможности для маневра и проявления 

гибкости; 

в) можно ставить перед собой сложные и смелые цели; 

г) существует возможность лучше узнать своих коллег. 

28. Мне бы не понравилась работа, которая… 

а) не была бы полезной и не приносила бы чувства удовлетворения; 

б) не содержала бы в себе стимула к переменам; 

в) не позволяла бы мне устанавливать дружеские отношения с другими; 

г) была бы неконкретной и не ставила бы сложных задач. 

29. Я бы проявил стремление работать там, где… 

а) работа интересная и полезная; 

б) люди могут устанавливать длительные дружеские взаимоотношения; 

в) меня окружали бы интересные люди; 

г) я мог бы оказывать влияние на принятие решений. 

30. Я не считаю, что работа должна… 

а) предусматривать, чтобы человек большую часть времени работал в 

одиночку; 

б) давать мало шансов на признание личных достижений работника; 

в) препятствовать установлению взаимоотношений с коллегами; 

г) состоять в основном из рутинных обязанностей. 

31. Хорошо спланированная работа обязательно… 

а) предусматривает достаточный набор льгот и множество надбавок; 

б) имеет четкие рекомендации по выполнению и должностные 

обязанности; 

в) предусматривает возможность ставить цели и достигать их; 

г) стимулирует и поощряет выдвижение новых идей. 
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32. Я считал бы, что работа не приносит удовлетворения, если… 

а) не мог бы выполнять сложную перспективную работу; 

б) было бы мало возможностей для проявления креативности; 

в) допускалась бы лишь малая доля самостоятельности; 

г) сама суть работы не представлялась бы полезной или нужной. 

33. Наиболее важными характеристиками должности 

являются… 

а) возможность для творческого подхода и оригинального 

нестандартного мышления; 

б) важные обязанности, выполнение которых приносит 

удовлетворение; 

в) возможность устанавливать хорошие взаимоотношения с коллегами; 

г) наличие значимых целей, которых призван достичь работник. 
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Приложение 2 

«Готовность педагогов к освоению  современных педагогических 

технологий» - самоанализ                                                                                      

(модификация  теста А.А. Майера «Мотивационная готовность) 

Уважаемый коллега! 

Предлагаемый Вашему вниманию самоанализ   

поможет Вам составить представление об уровне Вашей  мотивационной 

готовности к освоению и реализации современных педагогических технологий 

 

Оцените каждый из показателей (в баллах): 

• 3 балла – данное умение проявляется «всегда», сформировано на высоком 

уровне); 

• 2 балла – данное умение проявляется, за исключением некоторых 

несущественных недостатков, в целом сформировано  на  среднем уровне); 

• 1 балл – данное умение проявляется «редко», на уровне отдельных, не связанных 

друг с другом элементов, сформировано  на низком уровне). 
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Содержание   показателей 

Баллы 

3 2 1 

1. Интерес к современным  педагогическим 

технологиям, повышающим эффективность 

образовательного процесса с детьми 

   

2. Опыт творческой деятельности, стремление к 

использованию инноваций в образовательном 

процессе 

   

3. Участие  в деятельности творческих групп по 

разработке апробации инновационных форм и  

технологий  организации образовательного процесса 

   

4. Стремление к самосовершенствованию, 

самообразованию, саморазвитию 

   

5. Потребность общаться с творческими, интересными 

людьми.  

   

Итого:    



173 

 

 
 

 

Обработка результатов: 

 Средний балл определялся путем соотношения общего количества набранных 

баллов на общее количество критериев. 

 Ранговая шкала: высокий уровень – 2,7 – 3 балла ; средний уровень – 1,9 – 2,6 

балла; низкий уровень – 0,1 – 1,8 балла.  
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     Приложение 3 

ТЕСТ «ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ САМОРАЗВИТИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 (Л.Н. Бережновой). 

Уважаемый коллега! 

В предложенном  Вам тесте, ответьте на  18 вопросов,  выбирая только один 

из имеющихся вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса нужно обвести 

букву а, b или c. Однозначно выбранные ответы позволяют определить Ваш  

уровень стремления к саморазвитию и самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности 

1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит.  

   А.   целеустремленный;  

   В.   трудолюбивый;  

   С . дисциплинированный.  

2. За что вас ценят коллеги?  

   А.  за то, что я ответственный;  

   В.   за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений;  

   С.  за то, что я эрудированный, интересный собеседник.  

3. Как вы относитесь к профессиональной педагогической деятельности?  

   А. думаю, что это пустая трата времени;  

   В. глубоко не вникал в проблему;  

   С. положительно, активно включаюсь в деятельность  

4. Что вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться?  

   А. недостаточно времени;  

   В. нет подходящей литературы и условий;  

   С. не хватает силы воли и упорства.  

5. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении 

педагогической профессиональной деятельности ?  
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   А. не ставил перед собой задачу анализировать затруднения;  

   В. имея большой опыт, затруднений не испытываю;  

   С. точно не знаю.  

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит.  

   А. требовательный;  

   В. настойчивый;  

   С. снисходительный.  

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика 

вам более всего подходит.  

   А. решительный;  

   В. сообразительный;  

   С. любознательный,  

8. Какова ваша позиция в осуществлении профессиональной педагогической 

деятельности?  

   А. генератор идей;  

   В. критик;  

   С. организатор.  

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас 

развиты в большей степени.  

   А. сила воли;  

   В. упорство;  

   С. обязательность.  

10. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное время?  

   А. занимаюсь любимым делом;  

   В. читаю;  

   С. провожу время с друзьями.  

11. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время представляет 

познавательный интерес?  

   А. методические знания;  
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   В. теоретические знания;  

   С. инновационная педагогическая деятельность.  

12. В чем вы могли бы себя максимально реализовать?  

   А. если бы работал так, как и прежде;  

   В. считаю, что в инновационной профессиональной деятельности;  

   С. не знаю.  

13. Каким вас чаще всего считают ваши друзья?  

   А. справедливым;  

   В. доброжелательным;  

   С. отзывчивым.  

14. Какой из трех принципов вам ближе всего и какого вы придерживаетесь 

чаще всего?  

   А. жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы;  

   В. в жизни всегда есть место самосовершенствованию;  

   С. наслаждение жизнью в творчестве.  

15. Кто ближе всего к вашему идеалу?  

   А. человек сильный духом и крепкой воли;  

   В. человек творческий, много знающий и умеющий;  

   С. человек независимый и уверенный в себе.  

16. Удастся ли вам в профессиональном плане добиться того, о чем вы 

мечтаете?  

   А. думаю, что да;  

   В. скорее всего да;  

   С. как повезет.  

17. Что вас больше привлекает в профессиональной педагогической 

деятельности?  

   А. то, что большинство педагогов одобряют занятие педагогической 

деятельности;  

   В. не знаю еще;  
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   С. новые возможности преподавательской деятельности и перспектива 

самореализация.  

18. Представьте, что вы стали миллиардером. Что бы вы предпочли?  

   А. путешествовал бы по всему миру;  

   В. построил бы частную школу и занимался любимым делом;  

   С. улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие.  

Вопрос    Оценочные баллы ответов    Вопрос    Оценочные баллы ответов 

1             а – 3; b – 2; c – 1                   10           а – 2; b – 3; c – 1 

2             а – 2; b – 1; c – 3                   11           а – 1; b – 2; c – 3 

3             а – 1; b – 2; c – 3                   12           а – 1; b – 3; c – 2 

4             а – 3; b – 2; c – 1                   13           а – 3; b – 2; c – 1 

5             а – 2; b – 3; c – 1                   14           а – 1; b – 3; c – 2 

6             а – 3; b – 2; c – 1                   15           а – 1; b – 3; c – 2 

7             а – 2; b – 3; c – 1                   16           а – 3; b – 2; c – 1 

8             а – 3; b – 2; c -1                    17           а – 2; b – 1; c – 3 

9             а – 2; b – 3; c – 1                   18           а – 2; b – 3; c – 1 

 

Уровень стремления к саморазвитию: 

 высокий:  45-54 балла, 

 средний: 30-44 балла; 

 низкий: 18-29 баллов; 
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Приложение 4  

Авторская методика 

«Технологии в образовании» 

 

Уважаемый коллега! 

В предложенной методике необходимо выбрать один и вариантов ответов, 

который, по-вашему  мнению соответствует заданному вопросу. 

 

1. Обозначьте наиболее точное, на Ваш взгляд, определение категории 

«педагогическая технология»: 
А – целенаправленное воздействие на ребенка с целью личностного развития; 

Б – совокупность приемов, подчиненных конкретной цели; 

В–совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса; 

 

2. Чем отличается технология от метода: 

А - наличием последовательности технологических этапов деятельности; 

Б - наличием активизирующего воздействия на личность ребенка; 

В - наличием совместной деятельности взрослого и ребенка 

 

3. Соотнесите  свойства технологии  с их содержанием: 

 

 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ     

       

 

СИСТЕМНОСТЬ 

 

 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

 

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ 

 

 

 

 

А) возможность диагностического целеполагания,                  

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов 

Б) возможность применения (повторения, воспроизведения) 

педагогической технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами. 

В) современные педагогические технологии существуют в 

конкурентных условиях и должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 

достижение определенного стандарта обучения. 

Г) опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения целей 

Д) педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его 

частей, целостностью. 
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5.Интерактивная технология - это 

А - это  обучение, при котором происходит не только усвоение результатов 

научного познания, системы знаний, но и усвоение самого пути (или процесса) 

получения этих результатов; 

Б - система способов организации познавательной деятельности, где в ходе 

диалогового общения осуществляется взаимодействие педагога и ребенка, 

ребенка и ребенка; 

В - технология для краткосрочного обучения на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная на формирование у воспитанников 

способности анализировать различные проблемы и находить их решение. 

 

         4. Установите соответствие этапов в технологической карте 

интерактивного обучения с содержанием деятельности воспитателя на 

каждом этапе: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1-     ; 2-     ; 3-       ; 4-   . 

    

6.Какие из перечисленных технологий являются  интерактивными: 
1 - аквариум 

2 -ТРИЗ 

3 -корзина идей 

4 -карусель 

5 -технология развивающего обучения 

6 -соты 

7 -калейдоскоп подсказок 

8 -технология проблемного обучения 

9 -ЗОЖ 

10-проектная технология 

11- дерево знаний 

12- цепочка 

13- работа в парах 

 

этапы Деятельность воспитателя 

 

мотивационный А) активизирует необходимые знания детей, побуждает к 

конструктивному взаимодействию, косвенно управляет 

процессом достижения цели 

организационный Б)   создает игровую или проблемную ситуацию для постановки 

цели  

деятельностный В) помогает соотнести результаты деятельности с поставленными 

задачами, обобщить, сформулировать выводы, обеспечивает 

возможность использования полученных знаний в повседневной 

жизни 

заключительный  

 

Г)  помогает детям распределиться на малые группы, уточняет 

правила и нормы сотрудничества 
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7. Соотнесите  название интерактивным технологиям  в соответствии с 

деятельностью  детей: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

8. Восстановите последовательность в алгоритме решения  проблемной 

ситуации (в технологии проблемного обучения) 

 

 

  

 

 

9. Какое максимальное количество времени можно использовать технические 

средства в работе с детьми 6-7 лет? 

А – 15мин; 

Б – 5 мин;  

В – 20 мин 

 

 

Дети в парах рассматривают предмет или явление с разных 

сторон, используя символы-подсказки 
карусель 

Дети в парах или группах отбирают картинки,  раскрашивают 

схемы, модели, заполняют дидактическое пособие, потом 

обсуждают и отбирают наиболее подходящие  решения  

калейдоскоп      

подсказок 

цепочка 

 Введение в систему 

знаний 

 Актуализация знаний 

 Проверка решения 

 Выдвижение гипотез, 

предположений 

 Постановка проблемы 

 Актуализация опыта 

дошкольников 

Дети образуют два круга, 

внешний (динамический) и внутренний (статический) 

Дети (8-10 человек)  выполняют задание по очереди, 

добиваясь общего результата 
интервью 

Несколько детей выполняют задание, а другие осуществляют 

оценку правильности выполнения задания, анализируют 

совместную работу товарищей 

корзина идей 

Ребенок или несколько детей задают вопросы другим детям аквариум 
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Приложение № 5 

 «Сформированность деятельностного  компонента технологической 

компетентности воспитателей детского сада». Самоанализ. 

(модифицированный  вариант методики самоанализа Л.М. Маневцовой, С.С. 

Лебедевой  «Анализ деятельности и личностного развития воспитателя») 

Уважаемый коллега! 

Предлагаемый Вашему вниманию самоанализ   

поможет Вам составить представление об уровне  сформированности умений,  

необходимых для  разработки, апробации, освоения и реализации современных 

педагогических технологий 

Оцените каждый из показателей (в баллах): 

• 3 балла – данное умение проявляется «всегда», сформировано на высоком 

уровне); 

• 2 балла –  данное умение проявляется,  за  исключением некоторых 

несущественных недостатков, в целом сформировано  на  среднем уровне); 

• 1 балл – данное умение проявляется «редко», на уровне отдельных, не связанных 

друг с другом элементов, сформировано на низком уровне). 

 

Содержание   показателей Баллы 

3 2 1 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Н

Ы
Й

  
 К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

 

 

I    Проектировочные умения: 

   

1. Умею проектировать систему  обучения с использованием 

педагогических технологий, соотносить и координировать 

собственное планирование с образовательной программой 

ДС. 

   

2. Умею точно формулировать цель и задачи воспитательно - 

образовательной работы c использованием современных 

педагогических технологий 

   

3. Умею отбирать формы, методы,  технологии  в соответствии 

с задачами и возрастными и индивидуальными  

возможностями детей 

   

4. Умею разрабатывать технологические карты и 

проектировать совместную деятельность взрослых и детей с 

учетом особенностей и норм в рамках используемой 

технологии  

   

5. Умею осуществлять интегративный подход в решении задач 

воспитательно – образовательного процесса (содержание, 
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ОО, предметно- развивающая среда) с использованием 

современных технологий. 

Итого по показателю:    

II. Организационно-педагогические умения    

1. Владею способами организации деятельности детей на всех 

этапах реализации  используемой  технологии 

   

2. Владею фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными 

формами организации детей  

   

3. Умение организовать  общение и  сотрудничество детей в 

процессе  реализации технологии.  

   

4. Умею создавать условия развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества, предоставляя 

свободный выбор детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов . 

   

5. Владею способами организации  индивидуального подхода к 

детям, поддержке  инициативы, самостоятельности 

   

Итого по показателю:    

III.  Операционно-технические   умения:    

1. Умею разрабатывать и применять современные 

педагогические технологии способствующие 

интенсификации обучения 

   

2. Владею способами создания интерактивных игр, кейсов, 

приемов, технологий обучения детей дошкольного возраста 

   

3. Владею способами поиска и создания проблемных ситуаций, 

казусов, кейсов  для организации эффективного обучения 

   

4. Владею способами, обеспечивающими  связь 

образовательной деятельности  с опытом детей, 

приобретенным самостоятельно 

   

5. Владею способами разработки методической продукции 

(технологических карт, конспектов занятий и  др)  в рамках 

современных педагогических технологий 

   

6. Умею использовать  информационное оборудование и 

соответствующее программное  обеспечение в процессе 

организации работы с дошкольниками 

   

7. Владею способами учета  индивидуальных, поло-ролевых 

различий детей, их возможностей и индивидуальных 

особенностей в процессе реализации технологий 

   

8. Реализуя педагогические технологии, организую виды 

деятельности , способствующие развитию мышления, речи, 

внимания, воображения дошкольников  

   

Итого по показателю:    

 

IV Рефлексивно-оценочные умения: 

   

1. Умею  рефлексировать свою деятельность и  

деятельность воспитанников на всех этапах реализации 

технологии 

   

2. Могу провести мониторинг эффективности использования в 

образовательном процессе детского сада применяемой 

педагогической технологии 

   

3. Умею  изучать и анализировать педагогический опыт в 

рамках использования современных педагогических 
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Обработка результатов: 

1. Суммируйте оценки по каждому умению и получите результат по уровню 

сформированности каждой группы умений  

2. Суммируйте оценки всех разделов. 

3. Итоговое значение интерпретируется с уровнем сформированности 

деятельностного компонента технологической компетентности 

 

Средний балл (СБ) определялся по формуле: 

 

            Общее кол-во баллов 

СБ= 

             Общее кол-во критериев 

 

Ранговая шкала: 

 

• высокий уровень – 2,7 – 3 балла (высокий); 

• средний уровень – 1,9 – 2,6 балла (средний); 

• низкий уровень – 0,1 – 1,8 балла (низкий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологий 

4. Владею методами  организации и проведения 

педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы с использованием технологий 

   

 Итого по показателю:    

Итого баллов     

Уровень:    
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Приложение 6. 
                                                                    

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Модульной программы 

 «Современные педагогические технологии в детском саду» 

 

Цель: формирование технологической компетентности воспитателей детского 

сада по использованию педагогических технологий в воспитательно-

образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений.              

 

 

 

 

 

 

  №  

п/п 

Наименование  

разделов и дисциплин 

Всего, 

час. 

Теоретические 

занятия 

 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

подготовка 

1 Модуль 1 

«Интерактивные 

технологии в работе с 

дошкольниками». 

22 5 10 7 

 Модуль 2 

«Информационные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

28 7 16 5 

2 Модуль 3 

«Технология  

проблемного обучения 

в детском саду». 

22 6 12 5 

4. Модуль 4 

«Кейс - технологий в 

воспитательно- 

образовательном 

процессе  детского 

сада» 

20 6 9 5 

5. Модуль 5 

«Технология 

обогащения 

лексического запаса 

детей» 

18 5 8 5 

 Входящая  диагностика 2 - - 2 

 Итоговая диагностика 2 - - 2 

Итого 

 

114 28 56 30 
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УЧЕБНО  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

  №  

п/п 

Тема Теоретические 

занятия 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

подготовка 

1. МОДУЛЬ I   

 «Интерактивные  технологии в работе  с дошкольниками»   

1.1 Педагогические технологии в 

образовательном процессе 

детского сада 

1 1 1 

1.2 Внедрение интерактивных  

технологий в образовательный 

процесс детского сада 

2 2 2 

1.3 Организация  совместной  

деятельности с детьми   с 

использованием  интерактивных  

технологий 

2 4 2 

1.4 Интерактивный  практикум. - 3 2 

 Итого:    22  часа 5 10 7 

 

2. МОДУЛЬ II   

                 «Технология  проблемного   обучения  в  детском саду» 

2.1. Технология проблемного 

обучения в детском саду 

2 3 1 

2.2. Организация  воспитательно-

образовательной деятельности с 

дошкольниками на основе  

технологии проблемного 

обучения 

4 5 2 

2.3. Методический  практикум - 4 2 

 Итого:  22  часа  6 12 5 

3 МОДУЛЬ III  

«Информационные  технологии в дошкольном образовании» 

3.1. Информационные технологии в 

работе с дошкольниками 

1 - - 

3.2 Санитарно-гигиенические и 

эргономические нормы работы 

детей и взрослых  с ИКТ. 

1 1 - 

3.3 Использование интерактивной 

доски  в образовательном  

процессе дошкольного 

учреждения 

1 3 1 

3.4 Использование интерактивной 

доски при обучении 

дошкольников чтению 

1 3 1 

3.5 Проведение  логико-

математических  игр с 

дошкольниками  с 

использованием ИД.  

1 3 1 

3.6 Использование  

мультимедийных средств  в  

1 3 1 
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решении задач речевого 

развития 

3.7 Использование интерактивной 

доски в познавательном 

развитии (ознакомление с 

природой) 

1 3 1 

      Итого: 28 часов 7 16 5 

4. Модуль IV   

«Кейс - технологий в воспитательно-образовательном  процессе детского сада» 

4.1 Особенности использования 

кейс-технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста.    

3 2 1 

4.2 Формирование социально-

нравственных норм у старших 

дошкольников с 

использованием кейс-

технологий 

3 2 2 

4.3 Творческая мастерская. 

 

- 5 2 

 Итого:  20 часов 6 9 5 

5. Модуль V «Технология обогащения лексического запаса   детей старшего 

дошкольного возраста» 

5.1 Основы использования ТОЛЗ в 

работе с дошкольниками 

1 2 1 

5.2 Организация психолого-

педагогической работы по 

обогащению лексического 

запаса детей дошкольного 

возраста (на примере бытового 

словаря). 

2 3 2 

5.3 Использование ТОЛЗ в 

познавательном развитии 

дошкольников (на примере 

природоведческого словаря). 

2 3 2 

 Итого:   18 часов 5 8 5 

Всего по курсу:     114 часов 28 56 30 
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Приложение 7 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнительный анализ результатов выпускников детских садов  по 

социально-коммуникативному развитию  (за 3 года) в %,  (Э.Г  и  К.Г.) 

 

 
 

Рисунок  6  –  Сравнительный анализ  результатов  выпускников детских  садов  по 

познавательному  развитию (за 3 года) в %,  (Э.Г  и  К.Г.) 

 

 

 

Рисунок  7 –  Сравнительный анализ  результатов выпускников детских  садов  по 

  речевому  развитию (за 3 года) в %,  (Э.Г  и  К.Г.) 
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Приложение № 8 

 

    Рисунок 8 – Сравнительный анализ результатов распространения опыта работы 

воспитателями детских садов (публикация статей)  (за 3 года) в %   (Э.Г. и  К.Г.) 

 

 

              

Рисунок  9 –  Сравнительный анализ результатов участия воспитателей детских садов                  

в  конкурсах, методических мероприятиях различных уровней                                                        

(за 3 года) в % (Э.Г. и К.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


