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Проблема развития интеллектуального потен-
циала граждан является одной из важнейших стра-
тегических задач российского образования в целом 
и системы дошкольного образования в частности. 
Сегодня каждому ДОУ при разработке модели 
образовательного процесса необходимо ориенти-
роваться на развитие интегративных качеств детей, 
в том числе интеллектуальных [1]. Особая роль в 
реализации данной цели отводится педагогам до-
школьных учреждений, которые должны обладать 
оптимальным уровнем профессиональной компе-
тентности в сфере интеллектуального развития до-
школьников.

Понятие «компетентность» прочно вошло в пе-
дагогическую лексику в конце XX в. Зарубежные 
исследователи определяют «competence» как спо-
собность выполнять специфическую деятельность 
по предписанному стандарту (T. Hyland), способ-
ность человека добиваться определенных достиже-
ний (M. Mulder и др.) [2; 3]. Специалисты в обла-
сти профессионального образования Р. Хагерти, 
А. Мэйхью и др. рассматривают любого профессио-
нала как носителя профессиональных компетентно-
стей, в совокупности составляющих ядро (инвари-
ант) профессиональной квалификации: техниче-
ской; коммуникативной (умение эффективно ис-
пользовать письменные и устные средства межлич-
ностной коммуникации); контекстуальной (понима-
ние социальной и культур ной среды, в которой 
осуществля ется профессиональная деятель ность); 
адаптивной (способность предвидеть и перерабаты-
вать изменения в профессии, приспосабливаться к 
изменяющимся профессиональным контекстам); 
концептуальной (науч ной, т. е. понимание теорети-
ческих основ профессиональной деятель ности); ин-
тегративной (умение мыслить в логике профессии, 
расставлять приоритеты и решать проблемы в соот-
ветствующем профессиональном стиле и т. п.) [4].

Обобщая опыт зарубежных стран в подходах к 
трактовке понятий «компетенция» и «компетен-
тность» и их реализации, С. А. Демченкова указы-
вает на их отождествление. Более того, она утвер-
ждает, что «образование за рубежом, основанное 
на компетентностном подходе, сводится к единому 
алгоритму: знаниевая основа; практическая реали-
зация своих способностей и возможностей на ос-
нове знаний; ориентация на запрос, т. е. конечную 
цель или предполагаемый результат» [5, с. 246].

В отечественной психолого-педагогической на-
уке существуют две точки зрения на толкование 
понятий «компетентность» и «компетенция»: они 
либо, как и на Западе, отождествляются, либо диф-
ференцируются. Исследователь А. В. Хуторской, в 
частности, отличает «синонимически используе-
мые» понятия «компетенция» и «компетентность». 
Компетентность, по его мнению, – это владение, 
обладание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. Под компетен-
цией он понимает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и не-
обходимых, чтобы качественно продуктивно дей-
ствовать по отношению к ним [6].

Несколько иначе представляется точка зрения 
В. Н. Введенского о профессиональной компетен-
тности педагога, которая, по его мнению, не сво-
дится к набору знаний, умений и навыков, а опре-
деляет необходимость и эффективность их приме-
нения в реальной образовательной практике [7, 
с. 53].

Подобная мысль нашла отражение в исследова-
нии Т. Т. Черкашиной, относительно того, что ус-
воение знаний в объеме, определенном стандар-
том, остается ведущим условием компетенции, а 
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теоретическая или практическая компетентность 
специалиста – это не только знания, но и умения, 
навыки и, главным образом, личностная потреб-
ность развивать, совершенствовать эти знания [8, 
с. 124]. 

В отечественной психолого-педагогической на-
уке сложилась ситуация существования множества 
подходов как к определению понятий «профессио-
нальная компетентность», так и к их классифика-
ции. Так, виды, специфика, методика формирова-
ния компетентности рассматриваются в работах 
Н. А. Аминова, Л. Н. Боголюбова (социальная 
компетентность); Л. Г. Антропова, С. М. Рогожки-

ной, Е. А. Смирновой, О. В. Фадейкиной (комму-
никативная компетентность); Н. Г. Витковской 
(информационная компетентность); О. А. Пано-
вой, А. А. Черемисиной (правовая компетентность), 
А. Н. Кузьмицкой, Н. В. Остапчук (психологическая 
компетентность); А. С. Белкина, А. Л. Бусыгиной, 
Н. Н. Лобановой, В. В. Нестерова (педагогическая 
компетентность), Н. В. Кузьминой, В. Н. Макаро-
вой (профессиональная компетентность) и пр. 

Видовое разнообразие профессиональной ком-
петентности, определяемое рядом отечественных 
ученых, представим для наглядности в виде ниже-
следующей логико-смысловой модели (ЛСМ).

В. Г. Яфаева. Инструментарий изучения профессиональной компетентности педагогов...

Деркач А. А..

Виды
профессиональной
компетентности

Социальная

Кузьмина Н.  В.. Введенский В. Н.. 

Индивидуальная

Коммуникатив-
ная

Ценностно-смысловая

Психолого-педагогическая

Исследовательская

Специальная

Зеер Э. Ф.
Личностная

Маркова А. К.. Макарова В. Н.. 

Научно-методическая

Методическая

Диагностическая

Инновационная

Предметная

Методическая

Дифференциально-психологическая

Аутопсихологическая

Социально-
деятельностная

Абрамова Р.  М.,
Новикова Г. П..

Специаль-
ная

Социально-
правовая

Персональ-
ная

Концеп-
туальная

Техни-
ческая

Интегра-
тивная

Информационная

Коммуникативная

Регулятивная

Интеллектуально-педагогическая

Операциональная

Сваталова Т.

Коммуникативная

Организаторская

Методическая

Оценочная

Культуроведческая

Практическо-методическая

Лингвистическая

Аутокомпе-
тентность

Межлич-
ностная

Адап-
тивная

Очевиден факт существования разных подходов 
к определению компонентов профессиональной 
компетентности. Вместе с тем проблема формиро-
вания профессиональной компетентности педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений в 
области интеллектуального развития детей остает-
ся за пределами предложенных различными авто-
рами структур компетентностей. 

Что же можно отнести к профессиональной 
компетентности педагога в сфере интеллектуаль-
ного развития детей? Прежде всего – готовность и 
способность выполнять педагогические функции в 
соответствии с принятыми в социуме в конкретно-
исторический момент ориентирами и требования-
ми к интеллектуальному потенциалу; способность 
к ценностному самоопределению в отношении це-
лей, перспектив и средств интеллектуально-лич-
ностного развития воспитанников; владение уни-
версальными знаниями, определенными педагоги-

ческими технологиями и постоянное повышение 
профессионального мастерства с целью реализа-
ции задач интеллектуально-познавательного по-
тенциала детей; реализацию личностно ориенти-
рованного подхода в образовании, системного под-
хода в инновационных процессах; способность к 
педагогической рефлексии и пр. В нашем понима-
нии профессиональная компетентность педагога 
в области интеллектуального развития дошколь-
ника – это интегративная составляющая личности 
педагога, которая характеризуется совокупностью 
гносеологических (общекультурных), ценностно-
смысловых (социально-личностных), операцио-
нальных (специальных) и психолого-педагогиче-
ских компетенций, позволяющих рационально 
проектировать и управлять процессом интеллекту-
ального развития детей [9, с. 120]. Гносеологиче-
ская компетенция предполагает сформированность 
профессиональных концептуально-теоретических 

ЛСМ «Виды профессиональной компетентности в исследованиях отечественных ученых»
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знаний и представлений, социально-личностная – 
сформированность социально-личностных отно-
шений, операциональная – специальных способно-
стей, психолого-педагогическая – предметно ори-
ентированных способностей.

Поскольку одной из задач компетентностного 
подхода является определение состояния профес-
сиональной компетентности, нами был разрабо-
тан критериально-оценочный инструментарий 
 изучения степени сформированности профессио-
нальной компетентности педагогов дошкольного 
образовательного учреждения в сфере интеллек-
туального развития детей на основе отображения 
основных свойств, т. е. индикаторов качества 
 изучаемого объекта, определяемых педагогами в 
ходе работы с оценочными листами, что обеспе-
чивает рефлексию собственной профессиональ-
ной деятельности в области интеллектуального 
развития детей. Статистические данные проводи-
мого на протяжении ряда лет (2007–2011) экспе-
римента в рамках повышения квалификации пе-
дагогов системы дошкольного образования Респу-

блики Башкортостан доказывают, что использова-
ние данного инструментария позволяет макси-
мально отразить специфику деятельности педаго-
га дошкольного учреждения в сфере интеллекту-
ального развития вверенных им детей. Более того, 
рефлексия диагностических данных обеспечивает 
индивидуализацию содержания образовательной 
программы повышения квалификации в системе 
дополнительного профессионального образова-
ния и при самообразовании, а также способствует 
оптимизации деятельности на уровне стандартов, 
готовности к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобиль-
ности, совершенствованию образовательного 
процесса, направленного на решение задач лич-
ностного становления и развития как воспитанни-
ков, так и самого себя. 

Детальное описание компетенций, компонентов 
и индикаторов качества профессиональной компе-
тентности педагогов дошкольного образовательно-
го учреждения в сфере интеллектуального разви-
тия детей отражено в нижеследующей таблице. 

Инструментарий определения степени сформированности профессиональной компетентности  
педагогов дошкольного образовательного учреждения в сфере интеллектуального развития детей

№ п/п Компетенции Компоненты  Индикаторы качества Баллы
1. 1. Гносеологическая 

(общекультурная)
1.1. Концептуально-
теоретический 

1.1.1. знание теоретических основ (концепций, научных школ, мо-
делей и технологий), позволяющих свободно ориентироваться в 
вопросах интеллектуального развития детей (далее – ИРД), разви-
тия интеллектуальных способностей и качеств дошкольников; 
1.1.2. способность к интерпретации факторов, определяющих 
ИРД и их механизмов влияния;
1.1.3. знание возрастных и психологических особенностей ИРД

 1.2. Информацион-
но-аналитический 

1.2.1. способность к рефлексии и оперативной интерпретации ин-
формации в области ИРД, полученной из разных источников (Ин-
тернет, курсы повышения квалификации, совещания, семинары и 
пр.);
1.2.2. готовность к постоянному расширению, углублению и си-
стематизации знаний в области теории и методики ИРД; 
1.2.3. способность анализировать проблемы и трудности в сфере 
ИРД, выявлять их причины

1.3. Контекстуально-
прогностический

1.3.1. способность понимания (осмысления) социальной миссии, 
ценностных установок и перспектив ДОУ в области ИРД; 
1.3.2. способность прогнозирования результатов собственной 
профессиональной деятельности в сфере ИРД; 
1.3.3. способность к разработке стратегии психолого-педагогиче-
ского сопровождения ИРД

2. Социально-личност-
ная (ценностно-смы-
словая)

2.1. Ценностно-мо-
тивационный 

2.1.1. готовность к профессиональной деятельности, основанной 
на приоритете целей ИРД; 
2.1.2. определение потребности совершенствования собственной 
ПК в сфере ИРД;
2.1.3. способность к самообразованию, самосовершенствованию, 
самореализации и личностного роста в вопросах ИРД

 2.2. Эмоционально-
коммуникативный

2.2.1. способность использования средств межличностной комму-
никации, адекватных способов и стилей общения и обращения с 
детьми и другими субъектами образования, ориентированных на 
ИРД;
2.2.2. владение речью как инструментом решения педагогических 
задач в области ИРД;
2.2.3. способность использовать навыки публичной речи, ведение 
дискуссии и полемики в области ИРД
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№ п/п Компетенции Компоненты  Индикаторы качества Баллы
2.3. Рефлексивно-
оценочный

2.3.1. способность анализировать методы современной науки, 
применяемые в практической деятельности, ориентированные на 
процесс ИРД; 
2.3.2. способность осмысления и оценивания собственной педаго-
гической деятельности, ориентированной на ИРД, мониторинг 
ИРД; 
2.3.3. способность интерпретировать диагностические методики, 
выявляющие уровень сформированности ИРД

3. Операциональная 
(специальная)

3.1. Научно-методи-
ческий (интегратив-
ный)

3.1.1. спо собность сочетать теорию и прак тику, методологические 
и методические составляющие при решении задач и проблем 
ИРД, формирования интеллектуальных способностей и качеств 
дошкольников в образовательной деятельности;
3.1.2. готовность к освоению модели профессиональной компе-
тентности в сфере ИРД и педагогической технологии проектиро-
вания ИРД;
3.1.3. готовность к участию в работе постоянно действующих се-
минаров, удовлетворяющих потребности в профессиональном 
обсуждении проблем ИРД, общении, и обмен опытом в данном 
аспекте

 3.2. Проектно-тех-
нологический

3.2.1. способность к моделированию, проектированию педагоги-
ческого процесса, ориентированного на ИРД, формирование ин-
теллектуальных качеств детей;
3.2.2. владение педагогической технологией проектирования 
ИРД;
3.2.3. способность к разработке и апробации авторских образова-
тельных проектов и технологий ИРД

3.3. Информацион-
но-презентационный

3.3.1. способность и потребность в трансляции личных достиже-
ний в сфере ИРД среди коллег;
3.3.2. способность представления и трансляции личностных до-
стижений в вопросах ИРД в СМИ различного уровня (местного, 
регионального, федерального, международного);
3.3.3. способность представления достижений в сфере ИРД в кон-
курсах, грантах различного уровня (местного, регионального, фе-
дерального, международного)

4. Психолого-педагоги-
ческая

4.1. Организацион-
но-регулятивный 

4.1.1. способность к рациональной организации предметно-разви-
вающей среды, ориентированной на ИРД; 
4.1.2. способность обеспечения социально-педагогических усло-
вий, способствующих ИРД (признание приоритета ценностей 
внутреннего мира ребенка; создание игровых проблемных ситуа-
ций для оптимизации ИРД; стимулирование самостоятельности 
познавательно-интеллектуальной деятельности детей и пр.); 
4.1.3. способность создания психолого-педагогических условий, 
способствующих ИРД (обеспечение благоприятного эмоциональ-
но-психологического климата в детском коллективе; привлечение 
каждого ребенка к естественной модернизации собственного мен-
тального (познавательного) опыта; создание «ситуации успеха» и 
пр.)

4.2. Конструктивно-
управленческий 

4.2.1. управление процессом ИРД и формирование интеллекту-
альных качеств на основе мониторинга ИРД; 
4.2.2. управление процессом ИРД на основе принципа интеграции 
образовательных областей;
4.2.3. управление процессом ИРД на основе принципа интеграции 
деятельности субъектов образовательного процесса (детей, педа-
гогов и родителей)

4.3. Процессуально- 
деятельностный

4.3.1. определение и реализация наиболее рациональных средств, 
форм, методов, приемов и технологий ИРД;
4.3.2. способность к педагогической импровизации и принятию 
эффективных решений задач в сфере ИРД;
4.3.3. осуществление психолого-педагогического сопровождения 
ИРД
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Оценивание степени сформированности про-
фессиональной компетентности педагогов до-
школьного образовательного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей производится 
по четырехбальной шкале:

4 баллам соответствует ярко выраженный инди-
катор качества (отображенный в способности, го-
товности, владении, управлении, осуществлении);

3 баллам – выраженность индикатора в доста-
точной мере;

2 баллам – средний уровень выраженности ин-
дикатора;

1 баллу – минимальный уровень выраженности 
индикатора;

0 баллов – отсутствие выраженности индикатора.
Использование обоснованных критериев, инди-

каторов качества соотносится с их соответствую-
щей степенью выраженности профессиональной 
компетентности. В нашем исследовании выделяем 
следующие степени выраженности сформирован-
ности профессиональной компетентности педаго-
гов дошкольного образовательного учреждения в 
сфере интеллектуального развития детей: 

Адаптивная степень (от 0 до 35 баллов). Дан-
ная степень характерна для педагогов дошкольных 
учреждений, не осведомленных или частично ос-
ведомленных о теоретических основах (научных 
школах, концепциях, моделях и технологиях) ин-
теллекта, интеллектуального развития, развития 
интеллектуально-познавательной активности, спо-
собностей и качеств дошкольников. Педагоги за-
трудняются в осознании и интерпретации возраст-
ных и психологических особенностей интеллекту-
ального развития детей. Более того, они затрудня-
ются или не способны к анализу проблем и труд-
ностей процесса интеллектуального развития де-
тей, определению стратегии психолого-педагоги-
ческого сопровождения данного развития детей, 
осмыслению социальной миссии, ценностных 
установок и перспектив ДОУ в данной области, ос-
мыслению и оцениванию собственной педагогиче-
ской деятельности, ориентированной на интеллек-
туальное развитие детей.

У педагогов недостаточный уровень сформиро-
ванности операционального (деятельностного) 
компонента профессиональной компетентности. 
Например, педагоги редко проявляют интерес к ос-
воению модели профессиональной компетентно-
сти педагогов дошкольного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей и педагогиче-
ской технологии проектирования интеллектуаль-
ного развития детей, применяют частично извест-
ные в науке и практике приемы интеллектуального 
развития, не стремятся участвовать в разработке, 
апробации и презентации авторских образователь-
ных проектов в данной области и пр.

Репродуктивная степень (от 36 до 71 балла). 
Данная степень характерна для педагогов дошколь-
ных учреждений, владеющих теоретическими 
основами научных школ, концепций, моделей и 
технологий интеллекта, интеллектуального разви-
тия, развития интеллектуально-познавательной ак-
тивности, способностей и качеств дошкольников. 
Педагоги неплохо ориентируются в возрастных и 
психологических особенностях интеллектуального 
развития детей, способны к анализу проблем и 
трудностей процесса интеллектуального развития 
детей, определению стратегии психолого-педаго-
гического сопровождения интеллектуального раз-
вития детей, осмыслению социальной миссии, 
ценностных установок и перспектив ДОУ в обо-
значенной области, осмыслению и оцениванию 
собственной педагогической деятельности, ориен-
тированной на интеллектуальное развитие детей. 
Им свойственно осознание и воспроизведение за-
дач, средств, содержания, способов и приемов ин-
теллектуального развития детей, ориентированных 
на стандарт, эталонное качество педагогической 
деятельности с целью его сохранения и поддержа-
ния. Вместе с тем они могут затрудняться в опре-
делении стратегии психолого-педагогического со-
провождения интеллектуального развития детей. 

У педагогов допустимый уровень сформирован-
ности операционального (деятельностного) компо-
нента профессиональной компетентности педаго-
гов. К примеру, они проявляют интерес к освоению 
модели профессиональной компетентности педа-
гогов дошкольного учреждения в сфере интеллек-
туального развития детей и педагогической техно-
логии проектирования интеллектуального разви-
тия, пытаются применять известные в науке и пра-
ктике приемы и образовательные проекты в дан-
ной области и пр. 

Конструктивная степень (от 72 до 107 бал-
лов). Данная степень характерна для педагогов до-
школьных учреждений, ориентированных на глу-
бокое знание и применение теоретических основ, 
научных школ, концепций, моделей и технологий 
интеллекта. Более того, они определяют известные 
в науке и практике наиболее оптимальные и эф-
фективные способы и приемы интеллектуального 
развития детей, формирования интеллектуально-
познавательной активности, способностей и ка-
честв дошкольников. Хорошо ориентируются в 
возрастных и психологических особенностях ин-
теллектуального развития детей. Педагоги способ-
ны к анализу проблем и трудностей процесса ин-
теллектуального развития детей, осмыслению со-
циальной миссии, ценностных установок и пер-
спектив ДОУ в данной области, осмыслению и 
оцениванию собственной педагогической деятель-
ности, ориентированной на интеллектуальное раз-
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витие детей, определению стратегии психолого-пе-
дагогического сопровождения интеллектуального 
развития детей. Педагоги умеют воспринимать пе-
дагогическую реальность и системно в ней дейст-
вовать, владеют современными педагогическими 
технологиям интеллектуального развития детей. 
Педагоги более полно отражают свою индивиду-
альность в педагогической деятельности, для них 
характерен ориентир на нормы индивидуального 
прогресса. Им свойственно осознание и воспроиз-
ведение задач, средств, содержания, способов и 
приемов интеллектуального развития детей, ори-
ентированное на достижение позитивного резуль-
тата педагогической деятельности за счет личной 
инициативы, путем поиска и освоения нового, как 
правило, где-то и кем-то реализуемого. 

У педагогов достаточный уровень сформиро-
ванности операционального (деятельностного) 
компонента профессиональной компетентности. 
Например, они осваивают модель профессиональ-
ной компетентности дошкольного образовательно-
го учреждения в сфере интеллектуального разви-
тия детей и педагогическую технологию проекти-
рования интеллектуального развития, применяют 
известные в науке и практике приемы и образова-
тельные проекты в данной области и пр. Педагоги 
способны к трансляции личных достижений в обо-
значенной сфере.

Креативная (творческая) степень (от 108 до 
144 баллов). Данная степень характерна для педа-
гогов дошкольных учреждений, способных к реф-
лексии и интерпретации теоретических основ, на-
учных школ, концепций, моделей и технологий ин-
теллекта, интеллектуального развития, развития 
интеллектуально-познавательной активности, спо-
собностей и качеств дошкольников. Педагоги спо-
собны к реализации социальной миссии, ценност-
ных установок и перспектив дошкольного учре-
ждения в области интеллектуального развития де-
тей. Способны осуществлять творческую поиско-
во-исследовательскую деятельность в вопросах 
собственной разработки наиболее оптимальных и 
эффективных способов и приемов формирования 
интеллектуальной активности дошкольников. Пе-
дагоги способны соотнести свою деятельность с 
тем, что наработано в мировой педагогической 
культуре и отечественной педагогике в области ин-
теллектуального развития детей, им свойственна 
устойчивая высокая эффективность и результатив-
ность процесса интеллектуального развития детей. 

У педагогов оптимальный уровень сформиро-
ванности операционального (деятельностного) 
компонента профессиональной компетентности. К 
примеру, они способны реализовать модель про-
фессиональной компетентности дошкольного 
образовательного учреждения в сфере интеллекту-

ального развития детей и педагогическую техноло-
гию проектирования интеллектуального развития 
детей, самостоятельно разрабатывают, апробируют 
и презентуют образовательные проекты в данной 
области и пр. Более того, они способны к исполь-
зованию навыков публичной речи, представлению 
достижений в сфере интеллектуального развития 
детей в СМИ, на страницах научно-педагогиче-
ских журналов, а также в конкурсах и грантах, т. е. 
им свойственна способность обобщать и переда-
вать свой опыт другим.

Переход от одной степени выраженности про-
фессиональной компетентности педагогов до-
школьного образовательного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей к другой харак-
теризуется изменением содержания профессио-
нальных знаний и представлений, совершенствова-
нием профессионально значимых личностных ка-
честв и способностей для реализации профессио-
нальной деятельности в данной области и его про-
фессиональной позиции как педагога.

Однако при подходе к диагностике степени 
сформированности профессиональной компетен-
тности педагогов дошкольного учреждения в сфе-
ре интеллектуального развития детей необходимо 
руководствоваться следующими основными требо-
ваниями:

1. Изучение степени сформированности про-
фессиональной компетентности педагогов до-
школьного образовательного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей должно быть 
направлено на выявление индивидуальных особен-
ностей педагога.

2. Оценка профессиональной компетентности 
педагогов в сфере интеллектуального развития де-
тей должна проводиться не только путем сравне-
ния полученных результатов с критериями, но в 
большей степени путем сопоставления их с резуль-
татами предыдущих диагностик с целью выявле-
ния динамики и характера продвижения в росте 
профессиональной компетентности педагогов в 
данной области.

3. Диагностика профессиональной компетен-
тности педагогов дошкольного учреждения в сфе-
ре интеллектуального развития детей важна не 
только в плане выявления актуального уровня, но и 
для определения возможных индивидуальных пу-
тей совершенствования профессиональной компе-
тентности педагогов в данной области.

4. Изучение профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образовательного учрежде-
ния в сфере интеллектуального развития детей 
должно опираться на самоанализ, самодиагности-
ку, результативность профессиональной деятель-
ности педагога в сфере интеллектуального разви-
тия детей для создания мотивации и прогнозирова-
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ния самосовершенствования и роста профессио-
нальной компетентности в данной предметной об-
ласти.

5. Степень сформированности профессиональ-
ной компетентности педагогов дошкольного обра-
зовательного учреждения в сфере интеллектуаль-

ного развития детей должна рассматриваться как 
содержательная характеристика деятельности пе-
дагога, а процесс самосовершенствования, роста 
профессиональной компетентности – как развитие, 
смена качественно своеобразных этапов професси-
ональной деятельности.
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The article is devoted to the diagnosis of professional competence of teachers of preschool educational institutions 
in the field of intellectual development of children. The logic of this article identifies and describes the competence, 
components, quality indicators and the degree of formation of panel СID. The urgency of professional competence is 
determined by social inquiry provide quality preschool education and modern landmarks of the Federal State 
Requirements for the basic structure of the educational program of preschool education in the process of intellectual 
development of pre-schoolers.
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