
http://www.uchzap.com                                                                                        ISSN 2658-7114  ISSN 2542-0070 (Online)

УДК 373.2
DOI: 10.21209/2658-7114-2021-16-2-100-111

Елена Ивановна Сухова1,
доктор педагогических наук, профессор,

Московский городской педагогический университет
 (123022, Россия, г. Москва, пер. Столярный, 16),

e-mail: elenaivanovna.suhova@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0001-5945-7636
Даниил Максимович Семичев2,

аспирант, 
Московский городской педагогический университет

 (123022, Россия, г. Москва, пер. Столярный, 16),
 e-mail: dmsemichev@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0002-6554-8101

К вопросу о формировании цифровой компетентности педагогов 
дошкольного образования на современном этапе

В статье представлен анализ исследований, посвящённых вопросу формирования циф-
ровой компетентности педагогов дошкольного образования на современном этапе. Обосно-
вывается значимость сформированности цифровых компетенций у специалистов дошколь-
ного образования как ключевых и современных инструментов педагога в решении широкого 
спектра таких профессиональных задач, как реализация основной образовательной програм-
мы дошкольного образования в дистанционном формате, реализация дополнительных об-
разовательных программ, применение цифровых инструментов в работе с родителями (за-
конными представителями), а также в процессе решения оперативных повседневных задач 
специалистов. Применяемые методы исследования: теоретические – анализ педагогической 
и учебно-методической литературы, статей педагогов-практиков и исследователей сферы об-
разования. Авторами представлена собственная структура цифровой компетентности специ-
алистов дошкольного образования, которая может использоваться педагогами, методистами 
и руководителями системы дошкольного образования с целью определения личных дефици-
тов в сформированности цифровых компетенций. В статье описаны самые доступные спосо-
бы формирования цифровой компетентности педагогов и специалистов дошкольного образо-
вания – в формате самообразования, а также в рамках освоения программ дополнительного 
профессионального образования. По результатам исследования сформулирован вывод, что 
формирование цифровой компетентности современного педагога дошкольного образования 
является одним из ключевых аспектов успешности его профессиональной деятельности в 
образовательных организациях и действительно важным компонентом в сложном процессе 
становления педагога-профессионала, который результативно применяет цифровые инстру-
менты в построении современного и результативного образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая компетентность педагога, цифровые обра-
зовательные ресурсы, облачные инструменты педагога
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Введение. Наш мир стремительно из-
меняющийся, невероятно технологичный, 
а процесс цифровизации устойчиво входит 
абсолютно во все сферы нашей жизни. 

Изменения, происходящие в мире, ко-
ренным образом коснулись и системы об-
разования, в связи с чем в последнее де-
сятилетие были внесены существенные 
коррективы в содержание образовательного 
процесса, в формы и методы реализации 

образовательных событий. Наряду с этим 
весьма логично звучит тезис о необходимо-
сти формирования соответствующего набо-
ра цифровых компетенций у действующих 
педагогов, а также усовершенствование 
процессов подготовки педагогических ка-
дров в направлении цифровизации.

Все эти моменты коснулись и педагогов, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. В детских садах 
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наряду с другими образовательными органи-
зациями также наблюдаются значительные 
перемены в направлении цифровизации, 
которые, безусловно, внесли существенные 
изменения во все процессы, протекающие 
в организации. В целях реализации совре-
менного образовательного процесса для 
дошкольных образовательных организаций 
разрабатываются цифровые образователь-
ные ресурсы, электронные средства обуче-
ния, инновационные технические средства, 
которые требуют от педагога соответствую-
щих навыков для их результативного приме-
нения в работе с детьми, соответствующих 
знаний, умений, технической подкованности, 
а также способностей применять современ-
ные цифровые решения с нацеленностью 
на достижение высокого образовательного 
результата и на достижение целевых ориен-
тиров, представленных в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте 
дошкольного образования. 

Проблема исследования – формиро-
вание цифровой компетентности педагога 
дошкольного образования как важный ком-
понент в сложном процессе становления пе-
дагога-профессионала.

Цель исследования заключается в 
теоретическом анализе проблемы форми-
рования цифровой компетентности педаго-
гов, а также в разработке варианта структу-
ры цифровой компетентности педагогов и 
специалистов дошкольного образования.

Объект исследования – цифровая 
компетентность педагогов дошкольного об-
разования.

Предмет исследования – процесс 
формирования цифровой компетентности 
педагогов дошкольного образования.

Исходя из сказанного, сформулируем 
тезис, что формирование цифровой ком-
петентности педагога дошкольного образо-
вания – это важный компонент в сложном 
процессе становления педагога-профессио-
нала, который «идёт в ногу со временем», 
оперативно отвечает на запросы общества, 
умеет ориентироваться в информационном 
потоке, применяет в своей работе актуаль-
ные знания и цифровые навыки, а также об-
учает этому своих воспитанников.

Методология и методы исследо-
вания. Для проведения исследования при-
менялись теоретические методы – анализ 
педагогической, учебно-методической лите-
ратуры, статей исследователей и практиков 

системы образования, специализированные 
интернет-ресурсы по проблеме исследова-
ния. На основе использования теоретиче-
ских методов удалось проанализировать 
основные положения затрагиваемой про-
блемы формирования цифровой компетент-
ности педагогов дошкольного образования. 
В ходе анализа ряда исследований удалось 
составить вариант структуры цифровой 
компетентности педагогов и специалистов 
дошкольного образования, которую могут 
использовать в своей работе разные катего-
рии работников дошкольного образования: 
педагоги, методисты, администрация.

Результаты исследования. Позна-
комимся с трактовкой ключевых понятий. 
Впервые в 1997 г. понятие «цифровая ком-
петентность» ввёл Пол Гилстер, американ-
ский писатель и журналист. 

«Цифровая компетентность» – это уме-
ние понимать и использовать информацию, 
предоставленную во множестве разно- 
образных форматов и широкого круга источ-
ников с помощью компьютеров» [11, с. 111]. 

В иной формулировке понятие «циф-
ровая компетентность» трактуется следу-
ющим образом – это способность субъекта 
цифровой образовательной среды успешно 
решать разнообразные профессиональные 
задачи, связанные c IT-сопровождением, 
применением цифровых сервисов и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Под цифровой компетентностью пе-
дагога понимают способность педагога ис-
пользовать цифровые технологии, средства 
коммуникации и/или компьютерных сетей 
для доступа, управления, интегрирования, 
оценки и создания информации образова-
тельного назначения в целях эффективного 
профессионального функционирования в 
существующей информационно-образова-
тельной среде.

Необходимо также упомянуть о смеж-
ном и важном понятии «цифровая грамот-
ность». Под цифровой грамотностью (digital 
fluency) понимают набор знаний и умений, 
которые необходимы для безопасного и эф-
фективного использования цифровых тех-
нологий и ресурсов интернета. 

В основе цифровой грамотности ле-
жат цифровые компетенции (digital com- 
petencies):

− способность решать разнообразные 
задачи в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ);
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− использовать и создавать контент при 
помощи цифровых технологий;

− осуществлять поиск и обмен инфор-
мацией, формулировку ответов на вопросы, 
взаимодействие с другими людьми;

− компьютерное программирование.
Исследуя проблему цифровой компе-

тентности педагогов, необходимо раскрыть 
некоторые подходы к определению её струк-
туры. Нами изучена «Европейская модель 
цифровых компетенций для граждан», кото-
рая на данный момент представлена 21 ком-
петентностью в пяти областях, а именно: 

1) область «Информационная грамот-
ность», которая  включает следующие ком-
петенции: просмотр, поиск, фильтрацию 
данных, информации и цифрового контента, 
оценку данных, информации и цифрового 
контента, управление данными, информа-
цией и цифровым контентом;

2) область «Коммуникация и сотрудни-
чество», которая включает следующие ком-
петенции: взаимодействие с другими людь-
ми в процессе использования цифровых 
технологий, обмен данными посредством 
цифровых технологий, участие граждан по-
средством цифровых технологий, сотрудни-
чество посредством цифровых технологий, 
этикет в интернете, управление цифровой 
идентичностью; 

3) область «Создание цифрового кон-
тента», которая включает компетенции: 
создание и развитие цифрового контента, 
интеграцию и переработку цифрового кон-
тента, управление лицензионной деятель-
ностью и соблюдение авторских прав в циф-
ровой среде, навыки программирования; 

4) область «Безопасность», которая 
состоит из таких компетенций, как защита 
цифровых устройств, защита персональных 
данных и обеспечение конфиденциально-
сти информации, защита здоровья и благо-
получия, защита окружающей среды;

5) область «Решение проблем», которая 
включает следующие компетенции: решение 
технических проблем в процессе применения 
цифровых технологий, определение потреб-
ностей и принятие технологических решений, 
определение собственных дефицитов и про-
белов в цифровой компетентности, креатив-
ное применение цифровых технологий [7].

«Европейская модель формирования 
цифровых компетенций для образования», 
представленная на рис. 1, включает три на-
правления:

1. «Совершенствование применения циф- 
ровых технологий в преподавании и обу-
чении» – это направление говорит о не-
обходимости постоянной актуализации 
цифровых навыков педагога, способности 
адекватно и оперативно реагировать на 
изменения, происходящие в цифровой об-
разовательной среде, например, в связи 
с обновлением контента привычных нам 
программ и цифровых ресурсов, а также 
оперативно осваивать их новые компонен-
ты, результативно встраивая их в образова-
тельных процесс.

2. «Развитие навыков, необходимых 
для цифровой компетентности» – в рам-
ках данного направления развития циф-
ровых компетенций педагогу необходимо 
научиться отбору тех или иных цифровых 
технологий и цифровых инструментов, ко-
торые они планируют к использованию в 
работе с детьми, при этом в процессе отбо-
ра необходимо осознавать, будет ли дан-
ный цифровой инструмент результативен 
в решении той или иной образовательной 
задачи или в достижении целевых ориен-
тиров на этапе дошкольного образования, 
будет ли применение данного инструмен-
та безопасно для ребёнка и соответствует 
ли данная цифровая технология возрасту 
и индивидуальным возможностям обучаю-
щегося.

3. «Анализ и прогнозирование на ос-
нове баз данных в образовании» – это 
направление цифровой компетентности 
педагогов говорит об умении педагогов 
анализировать академические успехи 
обучающихся, прослеживать динамику 
образовательных и воспитательных ре-
зультатов ребёнка, а также проводить мо-
ниторинговые мероприятия в различных 
профессиональных целях на основе при-
менения цифровых инструментов. Данное 
направление также помогает проводить 
анкетирование и опросы среди представи-
телей родительской общественности, вы-
являть дефициты в тех или иных знаниях 
участников образовательных отношений. 
Данное направление помогает педагогу 
научиться работать с результатами: про-
изводить их анализ, интерпретацию и на 
основе этого принимать решение об изме-
нении образовательных траекторий обу-
чающихся, давать советы и рекомендации 
родителям и обучающимся [8]. 
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Рис. 1. Европейская модель цифровых компетенций в образовании

Fig. 1. The European model of digital competencies in Education

Также нами проанализированы реко-
мендации ЮНЕСКО «Структура ИКТ-ком-
петентности учителей» 2019 г., которые 
выстраивают систему ИКТ-компетентности 
педагогов на основе трёх подходов к инфор-
матизации образовательной организации, 
которые напрямую связаны с основными 
этапами профессионального развития педа-
гогических работников, осваивающих те или 
иные цифровые инструменты.

Первый подход – «Получение знаний» – 
выдвигает к педагогическим работникам 
требования по обеспечению учеников необ-
ходимой помощью в применении цифровых 
технологий в целях эффективности их учеб-
ного труда.

Второй подход – «Освоение знаний» – 
в рамках данного подхода каждому педагогу 
предстоит дать детям инструменты приме-
нения полученных знаний в жизни и обе-
спечить глубокое освоение ими содержания 
учебных дисциплин.

Третий подход – «Создание знаний» – 
требует от педагогов способности помогать 
обучающимся в процессе производства но-
вых знаний и новых продуктов деятельно-
сти [7].

Каждый из указанных подходов в своей 
структуре имеет шесть модулей. Подробная 
структура ИКТ-компетентности учителей по 
рекомендациям ЮНЕСКО представлена на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Структура ИКТ-компетентности учителей по рекомендациям ЮНЕСКО

Fig. 1. Structure of ICT competence of teachers according to UNESCO recommendations

Рассмотренные подходы к определению 
структуры цифровой компетентности педа-
гога позволяли сделать вывод, что педаго-
гу любого уровня образования необходимо 
вести постоянную работу в направлении 
самоанализа, развития и постоянного совер-
шенствования собственного уровня цифро-
вой компетентности в целях актуализации 
своей профессиональной деятельности и, 
как следствие, получения высоких образова-
тельных результатов его обучающимися. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. На основании изученных 

подходов мы сделали попытку составле-
ния варианта структуры цифровой компе-
тентности, ориентированной на педагога 
дошкольного образования. В данной струк-
туре, представленной в таблице, указаны 
непосредственно цифровые компетенции, 
которые, по нашему мнению, важно сфор-
мировать для современного педагога до-
школьного образования, а также предпо-
лагаемые результаты профессиональной 
деятельности, к которым может прийти пе-
дагог в случае сформированности данных 
компетенций.
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Структура цифровой компетентности педагогов дошкольного образования

Направление 
профессиональной 

деятельности 
или профессиональное 

действие педагога

Цифровые компетенции 
педагога 

дошкольного образования

Предполагаемый результат 
профессиональной 

деятельности педагога 
при сформированности 

у него цифровых компетенций
Подготовка рабочей доку-
ментации педагога, в том 
числе совместная подготов-
ка документа сотрудниками

Умеет работать в офисных ре-
дакторах текстовых докумен-
тов, электронных таблицах, в 
том числе в облачных редак-
торах

Рабочая документация педагога до-
школьного образования выполнена 
в современном электронном виде 
в соответствии с требованиями, пе-
дагогами осуществляется совмест-
ная форма создания документа с 
использованием облачных сервисов 
(например, подготовка воспитате-
лями плана воспитательно-образо-
вательной работы с детьми группы, 
табеля учёта посещаемости детьми 
образовательной организации), что 
делает подготовку документации бо-
лее оперативной, удобной

Хранение и обмен данными 
(документами или иными 
электронными файлами) со 
всеми участниками образо-
вательных отношений

Умеет работать с облачными 
сервисами (облачными храни-
лищами информации «Google 
диск», «Яндекс диск» и т. д.) в 
контексте передачи различных 
электронных файлов [4]

Обмен различного рода электронных 
файлов между коллегами происхо-
дит более оперативно, мобильно и 
удобно; педагог получает возмож-
ность делиться различного рода 
информацией с родителями воспи-
танников, например, видеозапися-
ми праздников, фотоматериалами о 
жизни детей в детском саду и т. д.

Подготовка и реализация об-
разовательного процесса с 
детьми

Умеет разрабатывать мульти-
медийные презентации для 
организованной образователь-
ной деятельности и иных форм 
воспитательно-образователь-
ной работы с детьми. 
Умеет разрабатывать цифро-
вой образовательный контент 
в виде обучающих видеоро-
ликов для детей по областям 
дошкольного образования и 
осуществлять несложный ви-
деомонтаж.
Умеет подбирать качествен-
ный электронный материал 
для образовательных событий 
с детьми в сети Интернет

Демонстрационный материал для 
образовательных событий с детьми 
подготавливается на современном 
уровне, повышается интерес детей 
к изучаемой теме, повышается мо-
тивация воспитанников узнавать но-
вое и интересное, занятия приобре-
тают интерактивный характер, дети 
не слушатели, а активные участники 
образовательного события; обра-
зовательный видеоконтент, подго-
тавливаемый педагогом, помогает 
организовывать образовательную 
работу с детьми в онлайн-формате 
(например, в случае карантина или 
по другим причинам), педагог под-
бирает материалы из сети Интернет 
(фотографии, иллюстрации, видео- 
и аудиофайлы) в соответствии с 
возрастом детей, темой и задачами, 
поставленными педагогом в рамках 
образовательного события

Реализация дистанционной 
формы воспитательно-обра-
зовательного процесса в до-
школьной образовательной 
организации

Умеет применять в работе циф-
ровые платформы онлайн-обу-
чения: ZOOM, Microsoft Teams, 
Skype и др.

Образовательный процесс в до-
школьной группе становится не-
прерывным, даже в условиях вре-
менной невозможности посещения 
обучающимися и педагогами обра-
зовательной организации (напри-
мер, во время карантина) [8; 9]



106

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 2

Продолжение таблицы

Направление 
профессиональной 

деятельности 
или профессиональное 

действие педагога

Цифровые компетенции 
педагога 

дошкольного образования

Предполагаемый результат 
профессиональной 

деятельности педагога 
при сформированности 

у него цифровых компетенций
Выступление педагога на 
методических мероприяти-
ях в дошкольной образова-
тельной организации, на ме-
роприятиях округа, города, 
страны

Умеет сопроводить своё высту-
пление подготовкой стильной 
и информативной электронной 
презентации через различные 
программы и сервисы, а также 
подготовкой иных файлов ви-
зуального сопровождения соб-
ственной речи

Выступление педагога на различно-
го рода мероприятиях становится 
более интересным, содержательно 
и визуально привлекательным, ин-
формационно насыщенным 

Взаимодействие с участни-
ками образовательных отно-
шений

Умеет применять в работе с 
родителями электронную по-
чту, мессенджеры, облачные 
сервисы.
Применяет в работе с родите-
лями онлайн-платформы для 
проведения родительских со-
браний, консультаций и иных 
мероприятий.
Имеет свои личные информаци-
онные пространства (сайт) для 
презентации своей работы, а 
также в целях налаживания 
коммуникации с участниками 
образовательных отношений.
Умеет создавать Google-фор-
мы в целях проведения он-
лайн-анкетирования родителей

Коммуникация педагога с родителя-
ми в процессе применения совре-
менных средств связи производится 
с высоким уровнем оперативности. 
Родители более широко информи-
рованы о том, как ребёнок проводит 
время в детском саду, уровень ин-
формационной открытости деятель-
ности педагога и образовательной 
организации возрастает, анкетиро-
вания и опросы родителей проводят-
ся удобно, мобильно и оперативно

Обмен профессиональным 
опытом с коллегами

Владеет навыками органи-
зации онлайн-мероприятий 
(вебинаров) в целях обмена 
педагогическим опытом с кол-
легами, в целях выступления 
на различных мероприятиях 
(семинарах, форумах, конфе-
ренциях и др.)

Повышается уровень профессио-
нального мастерства педагога, раз-
виваются коммуникативные навыки, 
обмен опытом с коллегами произво-
дится с применением современных 
средств коммуникации, позволяю-
щих собрать более количество слу-
шателей, по сравнению с организа-
цией мероприятия в очном формате

Проведение мониторинга ос- 
воения воспитанниками ос-
новной образовательной прог- 
раммы, а также иных оценоч-
ных мероприятий

Владеет навыками работы с 
онлайн-сервисами и програм-
мами по проведению различ-
ных мероприятий педагогиче-
ского мониторинга 

Мониторинговые мероприятия про-
водятся педагогом более опера-
тивно, вся информация по итогам 
мониторинга представлена в элек-
тронном виде, отсутствует необхо-
димость заполнять документацию 
по мониторингу от руки, анализ и 
интерпретация результатов произво-
дится намного быстрее

Сохранение персональных 
данных участников образо-
вательных отношений, со-
блюдение правил безопасно-
сти в процессе применения 
электронных материалов, в 
том числе полученных в сети 
Интернет

Знает и выполняет правила со-
хранения персональных дан- 
ных обучающихся, владеет на-
выками безопасной работы в 
сети Интернет

Педагог в процессе своей деятель-
ности сохраняет и не передаёт тре-
тьим лицам персональные данные 
воспитанников без согласия роди-
телей (законных представителей), 
следит за сохранностью своей лич-
ной информации и информации 
воспитанников в сети Интернет, 
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Окончание таблицы

Направление 
профессиональной 

деятельности 
или профессиональное 

действие педагога

Цифровые компетенции 
педагога 

дошкольного образования

Предполагаемый результат 
профессиональной 

деятельности педагога 
при сформированности 

у него цифровых компетенций
осуществляет подбор электронного 
образовательного контента (в соот-
ветствии с возрастом воспитанни-
ков), не противоречащего действую-
щему законодательству

Визуальная обработка кон-
тента

Умеет приметь в своей работе 
цифровые ресурсы по обра-
ботке изображений и видео-
материалов для последующей 
публикации

Различные электронные материа-
лы, подготавливаемые педагогом 
(фотоколлажи, электронные газеты, 
новостная колонка о жизни группы и 
др.), имеют стильное оформление, 
информативны, удобны для просмо-
тра и визуально приятно восприни-
маются

Применение современных 
технических средств в обра-
зовательном процессе

Умеет применять в работе с 
детьми современные техниче-
ские средства демонстрации 
учебного материала

Образовательный процесс с детьми 
становится более интересным, ви-
зуально привлекательным, техноло-
гичным, применение современных 
технических средств в работе с деть-
ми позволит развивать познаватель-
ную активность детей 

Представленная структура, по нашему 
мнению, полностью раскрывает содержа-
ние цифровой компетентности современно-
го педагога дошкольного образования. Для 
разработки структуры учтены требования 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного обра-
зования, Профессионального стандарта 
«Педагог», а также проанализированы про-
фессиональные обязанности и функции 
воспитателей и специалистов дошкольного 
образования, которые реально исполнить на 
основе применения цифровых технологий. 
В результате применения цифровых техно-
логий и цифровых инструментов широкий 
спектр профессиональных задач педагога 
будет решаться современно, оперативно, 
мобильно и максимально эффективно. 

Рассмотрим основные способы форми-
рования цифровой компетентности у педа-
гогов дошкольного образования:

Способ 1. Обучение в образовательных 
организациях, реализующих программы до-
полнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) по вопро-
сам информатизации системы образования. 

Это самый распространённый и дей-
ственный способ формирования цифровой 
компетентности воспитателя или учителя. 

Современные высшие учебные образова-
тельные организации, профильные центры 
профессионального обучения предоставля-
ют широкий спектр программ дополнитель-
ного профессионального образования в об-
ласти цифровой компетентности педагогов 
дошкольного образования. Из них самые 
известные по г. Москве:

− ГАОУ ДПО «Московский центр разви-
тия кадрового потенциала образования»;

− ГАОУ ВО «Московский городской пе-
дагогический университет. Институт непре-
рывного образования»;

− ФГБОУ «Московский педагогический 
государственный университет»;

− ГБОУ ДПО (повышения квалифика-
ции) «Городской методический центр Де-
партамента образования и науки города Мо-
сквы»;

− ГАУ «Центр технологической модерни-
зации образования “Темоцентр” Департамен-
та образования и науки города Москвы» [10].

Указанные образовательные органи-
зации реализуют дополнительные образо-
вательные программы профессиональной 
переподготовки свыше 250 часов и програм-
мы повышения квалификации в области ис-
пользования информационных технологий в 
образовании. 
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Способ 2. Формирование цифровой 
компетентности в форме самообразования.

В форме самообразования у педагогов 
есть возможность использовать ресурсы 
сети Интернет, большого количества посо-
бий по информатизации системы образо-
вания. Современным источником передачи 
информации является участие в профиль-
ных, тематических семинарах, вебинарах. 
Учитывая актуальность затронутой темы, 
можно заметить, что ни одна образователь-
ная конференция не обходится без секции, 
посвящённой процессу информатизации об-
разования, поэтому у педагога детского сада 
появляется возможность повышать уровень 
своей цифровой компетентности, посещая 
такого рода мероприятия.

Способ 3. Изучение опыта коллег по во-
просу использования цифровых технологий 
в дошкольном образовании и использова-
ние ресурсов мегаполиса. 

Очень результативным способом фор-
мирования цифровой компетентности явля-
ется взаимопосещение педагогами меропри-
ятий (открытых занятий, лекций, семинаров), 
проводимых коллегами из других образо-
вательных организаций. В данном случае у 
педагога, осваивающего цифровые инстру-
менты, появляется возможность увидеть на 
практике процесс использования тех или 
иных технологических новинок, появляется 
возможность поделиться с опытом коллег, 
продемонстрировать свои умения в данной 
технологической области, подискутировать 
на затронутую тему. Масштабный проект 
под названием «Взаимообучение московских 
школ» на данный момент реализуется коман-
дой Московского центра развития кадрового 
потенциала образования. В рамках проекта 
управленческие команды и педагогические 
коллективы московских образовательных 
комплексов в очном и дистанционном форма-
тах проводят обучающие семинары и делят-
ся своим инновационным образовательным 
опытом в различных направлениях деятель-
ности школы и дошкольных отделений, в том 
числе затрагиваются вопросы электронного 
обучения и применения цифровых инстру-
ментов в работе с детьми.

На высоком уровне решается вопрос, 
касающийся подготовки специалистов в об-
ласти информатизации образования. У пе-
дагога любой образовательной организации 
есть широкий спектр вариантов и возможно-
стей для повышения своей профессиональ-
ной квалификации в области цифровой ком-
петентности. 

Заключение. В результате проведён-
ного исследования нами сформулированы 
следующие выводы.

Формирование цифровой компетент-
ности педагога дошкольного образования 
является одним из ключевых аспектов 
успешности его профессиональной дея-
тельности в образовательных организа-
циях и важным компонентом в сложном 
процессе становления педагога-професси-
онала, который результативно применяет 
цифровые инструменты в построении со-
временного и результативного образова-
тельного процесса. 

Существует широкий спектр макси-
мально доступных способов, помогающих 
педагогам оценить и повысить свой уро-
вень цифровой компетентности в рамках 
освоения дополнительных образователь-
ных программ повышения квалификации, в 
режиме онлайн в формате самообразова-
ния, а также применяя ресурсы мегаполиса 
и опыт коллег столичной системы образо-
вания.

Составленная нами структура цифро-
вой компетентности педагогов дошкольно-
го образования включает широкий спектр 
профессиональных задач, которые в еже-
дневном и оперативном режиме решают 
воспитатели и специалисты дошкольного 
образования и которые могут быть резуль-
тативно выполнены с применением циф-
ровых образовательных инструментов. 
Любой педагог может использовать дан-
ную структуру цифровой компетентности 
как навигатор в определении своих про-
фессиональных дефицитов в области при-
менения цифровых технологий. Данный 
инструмент будет востребован у широкого 
круга специалистов системы дошкольного 
образования.
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On the Formation of Digital Competence 
of Preschool Teachers at the Present Stage

The article presents an analysis of studies devoted to the formation of digital competence of 
preschool teachers at the present stage. The article substantiates the importance of the formation 
of digital competencies among preschool education specialists as the key and modern tools of a 
teacher in solving a wide range of professional tasks: the implementation of the main educational 
program of preschool education in a distance format, the implementation of additional educational 
programs, the use of digital tools in working with parents (legal representatives), as well as in 
the process of solving operational, everyday tasks of specialists. Applied research methods are: 
theoretical-analysis of pedagogical and educational literature, articles of teachers-practitioners and 
researchers in the field of education. The author presents his own structure of digital competence 
of preschool education specialists, which can be used by teachers, methodologists and managers 
of the preschool education system in order to determine personal deficits in the formation of digital 
competencies. The article presents the most accessible ways to form the digital competence of 
teachers and specialists of preschool education – in the format of self-education, as well as in 
the framework of the development of additional professional education programs. According to the 
results of the study, the conclusion is formulated that the formation of digital competence of a 
modern preschool teacher is one of the key aspects of the success of his professional activity in 
educational organizations and a really important component in the complex process of becoming a 
professional teacher who effectively uses digital tools in building a modern and effective educational 
process becoming a professional teacher who effectively applies digital tools in building a modern 
and effective educational process.

Keywords: digitalization, digital competence of the teacher, digital educational resources, 
cloud tools of the teacher
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