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В условиях реформирования системы образования в процессе 

модернизации особую остроту и значимость приобретает вопрос качества 

дошкольного образования. Однако его решение в дошкольных учреждениях 

сталкивается с рядом сложностей. Первая из них заключается в особенностях 

дошкольного детства, когда ведущей деятельностью  ребенка является игра, а 

его образование осуществляется в основном в процессе воспитания, через 

включение в различные виды социальных отношений и деятельности, 

включая самостоятельную. Неслучайно и педагоги, работающие в 

дошкольных учреждениях, называются не учителями, а воспитателями. 

Вторая сложность состоит в том, что для проведения преобразований 

требуется педагог нового типа, способный к непрерывному  

совершенствованию своих знаний и компетенций, а также проектированию 

образовательной среды воспитанников, владеющий способами эффективных 

коммуникаций в поликультурной среде. Однако в большинстве 

государственных и муниципальных  дошкольных учреждений (мы не 

рассматриваем в публикации коммерческие детские сады) существуют 

сходные проблемы такие как:  

 дефицит педагогических кадров (это обстоятельство вынуждает 

педагогов работать в две смены по 12 часов, а руководители учреждения 

осуществлять наем недостаточно квалифицированного персонала, в ряде 

случаев без профессионального педагогического образования), связанный, 

прежде всего, с низкой оплатой труда и непрестижностью работы в 

дошкольных учреждениях; 

 старение педагогических кадров и как следствие значительная 

личностная деформации, низкий уровень теоретической грамотности и 



владения современными технологиями, снижение мотивации к повышению 

профессиональной компетентности, профессиональное выгорание; 

Недостаток мест в детские сады препятствует выбору родителями 

дошкольного образовательного учреждения для своего ребенка и также не 

влияет на мотивацию педагогов к повышению качества образовательной 

деятельности. 

При ознакомлении с указанными трудностями становится очевидным, 

что повышение качества дошкольного образования невозможно без 

повышения профессиональной компетентности педагогов, которое должно 

проводиться не только в учреждениях повышения квалификации в рамках 

курсов и стажировок, но и непосредственно в детском саду. 

Как повысить профессиональную компетентность педагогов 

(преимущественно воспитателей) в условиях дошкольного образовательного 

учреждения? На каких методологических основаниях следует осуществлять 

эту деятельность?  

Понятие «компетентность» носит интегративный характер. Мы 

придерживаемся определения данного С.А. Дружиловым,  согласно которому 

профессиональная компетентность педагога – это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные 

ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, 

стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям 

знания и др.)[2]. Исследователь выделил четыре компонента 

профессиональной компетентности педагога: мотивационно-волевой, 

функциональный, коммуникативный и рефлексивный. 

Помочь педагогу овладеть новым педагогическим мышлением, 

готовностью к решению сложных задач в системе образования, к повышению 

своей педагогической компетентности и мастерства в условиях детского сада 

призвана методическая служба. В образовательных учреждениях сложились 

определенные формы повышения квалификации педагогических работников, 



однако, между различными видами методической работы часто нет должной 

связи, учета конкретных интересов педагогов. На наш взгляд, наиболее 

эффективным является повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ с позиций дифференцированного подхода. 

Дифференцированный подход представляет собой методологическое 

основание осуществления образовательного процесса и относится к 

конкретно научному уровню методологии педагогики. В его становлении и 

развитии в отечественной науке можно выделить несколько этапов: 20-е, 50-

е-60-е и 80-е-90-е гг. XX столетия. Понятие «дифференциация»  (от 

лат.differentia – разность, различие) означает разделение целого на различные 

части, формы и ступени. Под дифференцированным подходом, в свою 

очередь, понимается целенаправленное педагогическое воздействие на 

группы учащихся, которые существуют в сообществах детей как его 

структурные или неформальные объединения или выделяются педагогом по 

сходным индивидуальным качествам учащихся. Дифференцированный 

подход позволяет разрабатывать методы воспитания не для каждого ребенка 

в отдельности (что в массовой школе нереально), а для определенных 

категорий обучающихся.  

Различают внешнюю и внутреннюю дифференциацию. При внутренней 

дифференциации обучающиеся не выделяются в группы, а учитель, зная их 

особенности, предлагает задания разного уровня сложности. При внешней 

дифференциации обучающимся известно о включении их в разные группы, 

сформированным по определенным критериям. 

Необходимо отметить, что дифференцированный подход  глубоко 

разработан применительно к обучению и воспитанию детей, но недостаточно 

представлен в теории и практике образования взрослых.  

Нами  выделяются следующие основания для дифференциации 

педагогов:  

 образование (педагоги,  не имеющие педагогического образования; 

педагоги, имеющие среднее профессиональное (педагогическое) 



образование; педагоги, имеющие высшее профессиональное 

(педагогическое) образование; педагоги, имеющие ученую степень); 

 стаж работы в сфере образования (молодые специалисты со стажем до 

5 лет; педагоги со стажем 5-15 лет; педагоги со стажем свыше 15 лет);   

 уровень квалификации (педагоги, не имеющие квалификационной 

категории; педагоги, прошедшие квалификационные испытания на 

соответствие должности; педагоги, имеющие I квалификационную 

категорию; педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию) и 

профессиональной компетентности педагогов (при этом полагаем, что 

взаимосвязь квалификации и компетентности не всегда является прямой); 

 профессиональные интересы (в рамках основных направлений 

развития детей, представленных в федеральных государственных 

требованиях к структуре  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое направления, а также 

коррекционно-развивающая работа).  

 мотивация к повышению квалификации (педагог незаинтересованный в 

повышении квалификации; педагог формально заинтересованный в 

повышении квалификации; педагог заинтересованный в повышении 

квалификации). 

Повышение профессиональной компетентности педагогов с позиции 

дифференцированного подхода должно включать три взаимосвязанных 

этапа: подготовительный, реализационный и аналитический.  

На подготовительном этапе администрацией образовательного 

учреждения в тесном сотрудничестве с психологической службой 

проводится диагностика педагогических кадров и разделение их на группы 

по одному или нескольким основаниям. Для определения таких оснований 

как уровень образования, стаж, уровень квалификации старший воспитатель 

систематизирует информацию, представленную в картотеке педагогических 

работников. Выявление характера мотивации к повышению деловой 



квалификации, уровня профессиональной компетентности необходимо 

осуществлять с помощью валидного и надежного диагностического 

инструментария. Изучение профессиональных предпочтений и склонностей 

педагогических работников может быть проведено посредством беседы, 

анкетирования и самоанализа.  

Данные диагностического исследования являются основой для 

планирования деятельности по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. Существует большая доля вероятности, что в 

число педагогов с низким уровнем профессиональной компетентности 

попадут молодые специалисты, поскольку они обладают минимальным 

опытом решения конкретных педагогических задач, полученным в ходе 

обучения в процессе педагогической практики.  

Для успешной адаптации и целенаправленной систематической работы 

по повышению профессиональной компетентности в соответствии молодых 

специалистов может быть организована «Школа молодого воспитателя».  

Периодичность встреч с педагогами не должна составлять менее одного раза 

в месяц. Под руководством старшего воспитателя и педагога-психолога 

теоретический материал может транслироваться  

высококвалифицированными педагогами ДОУ, которые также выступают в 

качестве наставников при освоении молодыми специалистами практических 

умений и навыков педагогической работы в детском саду. 

Помимо работы «Школы молодого воспитателя» для повышения 

профессиональной компетентности всех педагогов целесообразно создание 

временных творческих коллективов по интересам и проблемным вопросам. В 

каждом творческом объединении педагогами выбирается руководитель 

группы, наиболее грамотный в данном направлении.  

Дифференцированный подход к повышению профессиональной 

компетентности педагогов в детском саду также может осуществляться 

посредством внутренней дифференциации. При решении годовых задач ее 

использование является приоритетной. Одним из средств внутренней 



дифференциации являются  разноуровневые задания, предлагаемые 

педагогам во время семинаров-практикумов, педагогических советов, 

практических занятий. Молодым специалистам предлагаются задания 

направленные на воспроизведение и понимание материала (например, дайте 

определение понятия «связная речь»; назовите алгоритм организации 

пересказа детьми связного текста); педагогам со средним уровнем 

профессиональной компетентности - задания на применение материала 

(например, выберите из предложенных текстов рассказы для пересказа в 

соответствие с возрастными возможностями детей); педагогам с высоким 

уровнем – задания на преобразование и анализ материала (например, 

проанализируйте, соответствуют ли подобранные рассказы возрасту 

дошкольников и объясните почему; преобразуйте  данные тексты в более 

простые и сложные варианты для пересказа). 

В ходе реализационного этапа особое значение приобретает 

организация процесса повышения профессиональной компетентности 

педагогов. В ходе работы могут применяться разнообразные формы и 

методы, которые выбираются руководителями объединения или 

коллегиально. Использование внешней и внутренней дифференциации при 

организации повышения квалификации позволяет всем членам 

педагогического коллектива активно включиться в интересующие их виды 

деятельности и реализовать свой творческий потенциал. Координацию 

деятельности и взаимодействия педагогов в функционирующих 

объединениях осуществляет старший воспитатель.  

На аналитическом этапе определяется эффективность использования 

дифференцированного подхода к повышению профессиональной 

компетентности педагогов на основе данных диагностики и итоговых 

практических занятий. Показателями результативности деятельности могут 

служить аттестация работников на более высокую квалификационную 

категорию, транслирование педагогического опыта коллегам, активное 



участие в районных и городских конкурсах профессионального мастерства, 

наличие публикаций, качественный прирост в развитии воспитанников. 

Таким образом, повышение профессиональной компетентности 

педагогов с позиции дифференцированного подхода позволяет рассматривать 

его с одной стороны как методологическое основание организации 

деятельности по повышению квалификации и компетентности педагогов, 

позволяющего концептуально выстроить этот процесс, а с другой как 

конкретный инструмент (средство) его реализации. 
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