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Аннотация к программе  

 «МАСТЕРСТВО КОММУНИКАЦИИ»  
ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  

Настоящая психолого-педагогическая программа «МАСТЕРСТВО КОММУНИКАЦИИ» по 

развитию коммуникативной компетентности педагогов ДОУ как составляющей профессиональной 

компетенции в условиях реализации ФГОС ДО разработана и апробирована на базе трех 

дошкольных образовательных учреждений г. Воркуты: МБДОУ «Детский сад № 35», МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида, МБДОУ «Детский сад № 21». 

Программа предназначена для использования педагогами – психологами в дошкольных 

образовательных учреждениях для организации развивающей работы с педагогическими 

работниками по развитию коммуникативной компетентности как составляющей 

профессиональной компетенции в условиях реализации ФГОС ДО, через разработку и внедрение 

системы практических занятий с применением интерактивных форм обучения.  

Взаимодействие психолога с педагогами, в рамках Программы, направленное на развитие 

коммуникативной компетентности в соответствии с ФГОС ДО и Профессиональным стандартом 

педагога, представляет собой актуальное направление деятельности, соответствующее целям и 

задачам работы педагога-психолога, обозначенным в Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Профессиональном стандарте «Педагог-психолог».  

Срок реализации Программы -  2 года. Общая трудоемкость программы составляет 14 занятий: 

7 занятий в год, 1 занятие в месяц по 1 академическому часу. 

В процессе реализации программы «Мастерство коммуникации» по развитию 

коммуникативной компетентности педагогов ДОУ как составляющей профессиональной 

компетенции в условиях реализации ФГОС ДО педагоги овладевают стратегиями 

конструктивного поведения в проблемных ситуациях; умениями и навыками психической 

саморегуляции поведения в педагогическом общении; способами конструктивного выхода из 

конфликтной ситуации; системой знаний в области эмоционального реагирования на 

конфликтные ситуации. 

В систему работы входят интерактивные формы и методы обучения, такие как мини-лекция, 

дискуссия, семинар-практикум, тренинг, использование в работе видеоматериалов, видеороликов 

по конкретной проблематике, библиотерапия (сторителлинг), использование техник арт-терапии, 

ведение дневниковых записей (разработан рабочий блокнот для педагогов «Копилка Опыта», 

творческие задания, ролевые игры, психотехнические игры и упражнения, кейс-метод. Для 

самообразования педагогам предлагается самостоятельное выполнение заданий из разработанных 

к Программе сборников практических материалов. 

Применяемые формы и методы практических занятий позволяют систематизировать знания, 

отработать конкретные навыки и приемы по проблеме занятия, сплотить коллектив, снять 

эмоциональное напряжение, взглянуть на проблему с нового ракурса и получить конкретные 

инструменты для ее решения.  

Полученные результаты, отзывы педагогов и руководителей ДОУ свидетельствуют о том, что 

Программа актуальна, эффективна и востребована в дошкольных образовательных организациях.  

Программа признана победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде «Пси-Перспектива» и 

ей присвоен гриф «Рекомендовано Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми для реализации в образовательных организациях Республики Коми»  
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Для успеха в жизни  

умение обращаться с людьми  

гораздо важнее обладания талантом.  

Джон Леббок  
 

1. Пояснительная записка 

 

Главным условием динамичного развития современной системы дошкольного образования 

является наличие профессионально подготовленных педагогических кадров. В новых социально-

экономических условиях развития российского общества к профессиональной компетенции 

педагога предъявляются особые требования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и Профессиональным 

стандартом педагога, включающие  владение практическими приемами общения, позволяющими 

осуществлять направленное результативное взаимодействие «Ребенок - Педагог - Родитель»; 

умение сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать конфликты 

конструктивным способом, управлять своим поведением и деятельностью, контролировать свои 

эмоции, быть стрессоустойчивым, способным к саморегуляции, уметь создавать и поддерживать 

положительный микроклимат в коллективе [1, 36,37 ].  

В соответствии с ФГОС ДО и требованиями Профессионального стандарта педагога к 

личностным качествам педагога выдвигаются требования, неотделимые от его профессиональных 

компетенций, таких как креативность, конкурентноспособность, гибкость, стрессоустойчивость, 

толерантность, умение строить и поддерживать конструктивные деловые отношения, вести за 

собой, организовывать, убеждать, брать на себя ответственность, управлять собственным 

эмоциональным состоянием, быстро реагировать на ситуацию [36,37].  

В современных условиях в качестве основных критериев профессионализма педагога выступает 

не только система профессиональных знаний и умений, но и способность выстраивать 

эффективную коммуникацию со всеми участниками образовательных отношений. Согласно 

отечественным исследованиям, педагогическая деятельность строится в соответствии с законами 

общения, и важнейшим фактором профессиональной компетенции педагога является именно 

коммуникативная компетенция - это сердцевина профессионализма педагога. Эффективность и 

одновременно безопасность образовательной среды дошкольного учреждения во многом 

определяется личностью педагога, уровнем его психологической готовности строить 

компетентные, психологически целесообразные взаимоотношения со всеми участниками 

образовательного процесса [11, 35, 57].  

Соответственно, коммуникативная компетентность становится одной из главных 

составляющих профессионального уровня педагога ДОУ, от которой зависят благоприятный 

морально-психологический климат, результативность контактов, эффективность общения с точки 

зрения решения проблем, удовлетворенность своим трудом, а также качество воспитательно-

образовательного процесса и имидж дошкольного образовательного учреждения [9,15, 16]. 

Таким образом, в условиях реализации ФГОС ДО и в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога актуализируется задача развития ключевой 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования – коммуникативной. 

Обозначенная актуальность обусловила создание программы по развитию коммуникативной 

компетентности педагогов в профессиональной деятельности через создание системы 

практических занятий с применением интерактивных форм обучения.  

Отметим, что современный подход к проблеме развития коммуникативной компетентности 

взрослых людей состоит в том, что обучение рассматривается как саморазвитие и 

самосовершенствование на основе собственных действий, а диагностика компетентности должна 

стать самодиагностикой, самоанализом [15]. 
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2. Практическая значимость 

Изучение проблемы коммуникативной компетентности педагогов в научной литературе 

показало, что несмотря на ключевую роль коммуникативных навыков в педагогической 

деятельности, в современных условиях существует противоречие между требуемым и реальным 

уровнем коммуникативной компетенции педагогов [1,15,16]. 

Теоретический анализ научных подходов к определению понятия «коммуникативная 

компетенция» позволил нам уточнить определение коммуникативной компетентности, выделить 

ее основные компоненты, определить критерии коммуникативной компетентности педагога, 

включающие стрессоустойчивость, эмпатию, толерантность, конфликтность, знание основ 

деловой коммуникации, сформированность коммуникативных умений и навыков и подобрать 

соответствующие методики для их изучения (представлено в разделе 4). 

В диагностическом исследовании изучения коммуникативной компетентности педагогов 

приняли участие 74 педагогических работника их трех дошкольных образовательных учреждений 

г. Воркуты. 

Первичная (входная) диагностика позволила выявить исходный уровень коммуникативной 

компетентности педагогов (74 чел.) Результаты представлены на диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1.  Результаты диагностики уровня развития коммуникативной компетентности педагогов (%) 

 

На основании результатов диагностики были определены проблемные области в сфере 

коммуникативной компетентности: низкий уровень стрессоустойчивости (32%), недостаточное 

владение знаниями в области деловой коммуникации (52%), недостаточный уровень развития 

коммуникативных навыков (63%), высокий уровень эмпатии (89%). 

С целью выявления основных трудностей и проблем в области взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений было проведено анкетирования педагогов (74 чел.). 

 Результаты представлены на диаграмме 2. 

  

 
 

Диаграмма 2. Результаты анкетирования педагогов (%) 

 

Анализ полученных данных анкетирования позволил определить наиболее актуальные темы и 

вопросы для педагогов, возникающие в процессе коммуникативного взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в ДОУ: методы и приемы управления эмоциональным 

состоянием в общении (91%), способы разрешения конфликтных ситуаций (82%), конструктивное 

взаимодействие с родителями воспитанников (81%), взаимодействие с «трудными» детьми» 

(79%), наименее востребованной оказалась тема взаимодействия с педагогами (коллегами) (46%). 

Таким образом, изучение профессиональных трудностей педагогов в области 

коммуникативного взаимодействия с участниками образовательных отношений показало, что 

наибольшие затруднения вызывают: 
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Нет Да

- установление и поддержка контактов с «трудными детьми» (незнание эффективных и 

результативных подходов к детям с нарушениями поведения);   

- использование результативных игровых, коммуникативных приемов при взаимодействии с 

детьми старшего дошкольного возраста (дети, воспитанные на гаджетах, не умеют играть, часто 

звучат фразы «мне скучно», «мне неинтересно» и т.п.); 

- владение практическими навыками управления эмоциональным состояниям в процессе 

педагогического общения; 

- взаимодействие с родителями воспитанников (трудности в установлении результативного 

контакта, много претензий со стороны родителей, сложности в контролировании своих 

отрицательных эмоций и т.п.). Отметим, что одной из составляющих коммуникативной 

компетентности педагога является умение выстраивать эффективное и результативное 

взаимодействие с родителями воспитанников [29, 32].  

Результаты исследований послужили основанием для создания программы «Мастерство 

коммуникации» по развитию коммуникативной компетентности педагогов ДОУ как 

составляющей профессиональной компетенции в условиях реализации ФГОС ДО (далее - 

Программа), через разработку и внедрение системы практических занятий с применением 

интерактивных форм и методов работы. Это наиболее эффективный способ повышения уровня 

коммуникативной компетентности в педагогическом коллективе, включающий расширение 

знаний в области деловых коммуникаций и коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности, овладение приемами саморегуляции эмоциональных состояний, овладение 

навыками самостоятельного разрешения конфликтных ситуаций. 

Взаимодействие психолога с педагогами, в рамках Программы, направленное на развитие 

коммуникативной компетентности в соответствии с ФГОС ДО и Профессиональным стандартом 

педагога, представляет собой актуальное направление деятельности, соответствующее целям и 

задачам работы педагога-психолога, обозначенным в Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Профессиональном стандарте «Педагог-психолог».  

 

Критериями оценки эффективности и востребованности Программы выступают: 

- потребность педагогов в повышении своего профессионального мастерства в области 

коммуникативного взаимодействия в профессионально-педагогической деятельности; 

- повышение уровня коммуникативной компетентности педагогов; 

- уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса в сфере взаимодействия «Педагог-Родитель», «Педагог-Ребенок», 

отсутствие жалоб родителей (законных представителей) в сфере взаимодействия с 

педагогическими работниками. Данный критерий обусловлен требованиями ФГОС ДО в части 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства (п. 3.2.1.и 3.2.5, 3.2.8 

ФГОС ДО). Эффективность профессиональной деятельности педагога ДОУ неразрывно связана со 

взаимодействием с родителями (законными представителями). Поэтому уровень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса в 

сфере взаимодействия «Педагог-Родитель», «Педагог-Ребенок» напрямую отражает умение 
педагогов выстраивать эффективное взаимодействие с родителями [29, 55].  

С целью изучения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательного процесса в сфере взаимодействия с педагогами ДОУ 

было проведено анкетирование родителей (законных представителей). Результаты представлены 

на диаграмме 3. 



12 

 

 

 
Диаграмма 3. Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образовательного процессе в сфере взаимодействия с педагогами ДОУ» (%) 

 

Несмотря на то, что большая часть родителей довольны отношением своего ребенка к 

воспитателю (62%), и положительно оценивает отношение и взаимодействие воспитателя со 

своим ребенком (51%), меньше половины родителей (43%) готовы обратиться к воспитателю за 

помощью, за советом (не сложились доверительные отношения, нет эмоционального контакта с 

воспитателем), также родители (49%) недостаточно удовлетворены отношением воспитателя к 

своему ребенку. Уровень профессионализма и уровень культуры общения воспитателей в целом 

оценивают, как достаточный 56% родителей.  

Данные результаты, отражающие уровень удовлетворенности родителей в сфере 

взаимодействия «Родитель-Педагог», «Педагог - Ребенок», могут служить ориентиром, 

используемым для определения положительных либо отрицательных тенденций в сфере 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Полученные результаты диагностики по выявлению уровня коммуникативной компетентности 

педагогов, анкетирование родителей и педагогов по выявлению трудностей в процессе 

педагогического общения подтверждают актуальность и востребованность Программы.  

 

Практическая значимость Программы заключается в ее практико-ориентированной 

направленности: конкретные рекомендации в процессе занятий, чек-листы, пошаговые алгоритмы 

действий трудных ситуациях профессионального общения, направленные на формирование 

практических навыков педагогов для построения результативного коммуникативного контакта с 

участниками образовательных отношений, помогут педагогам овладеть методами и приемами 

эффективной коммуникации в педагогическом общении, позволяющими осуществлять 

позитивное, результативное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

(дети, родители, педагоги). 

Сравнительный анализ полученных результатов входной и заключительной диагностики 

показывает наличие позитивной динамики в развитии коммуникативной компетенции педагогов. 

Данные результаты были подтверждены с помощью метода углового преобразования Фишера, 

который позволил подтвердить эффективность реализации Программы. 

Отзывы руководителей образовательных организаций подтверждают практическую значимость 

программы, ее эффективность и результативность в плане положительных изменений в области 

коммуникативного взаимодействия участников образовательных отношений («Педагог-Родитель», 

«Педагог-Педагог», «Педагог-Ребенок»). 

 

Преимуществом Программы является: 

- воспроизводимость и универсальность. Программа может быть использована педагогами-

психологами дошкольных образовательных организаций в своей профессиональной деятельности 

для проведения цикла занятий с педагогами, так же отдельные методические разработки 

(конспекты занятий по конкретной проблематике, рекомендации, памятки) могут быть применены 

для индивидуальных и групповых консультаций с педагогами по теме взаимодействия с 

участниками образовательных отношений, для подготовки к выступлениям на родительских 
собраниях и педсоветах; 

- обеспеченность всеми необходимыми методическими материалами, включающими: 

• диагностические методики для исследования уровня коммуникативной компетентности 

педагогов (приложение1);  

• 14 конспектов занятий (приложение 2);  

• рабочий блокнот «Копилка Опыта» - предназначен для работы на занятиях и для 

самостоятельной работы педагогов, включающий тесты, опросники, проективные методики, с 

целью самонаблюдения и самоанализа как основного условия самосовершенствования педагогов в 

коммуникативной сфере (приложение 3); 



13 

 

 

• сборник практических материалов для педагогов, включающий три раздела: «Познай 

себя», (тесты, опросники для изучения коммуникативных умений и навыков педагогов); «Владей 

собой», (практические методы и приемы управления эмоциональным состояниям в процессе 

педагогического общения); «Стоп конфликт!», (алгоритм действий педагогов в конфликтной 

ситуации, рекомендации, памятки, чек-листы по конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений (родителями, детьми, педагогами); терминологический словарь 

(приложение 4);;  

• сборник практических материалов для педагогов «Учусь общаться», включающий 

формы и методы взаимодействия педагога с «трудными детьми», описание примерных игр и 

упражнений на развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста 

(приложение 5). 

 

Особенностью Программы является то, что она позволяет охватить комплекс актуальных 

проблем и задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждениями в области 

коммуникативного взаимодействия с участниками образовательных отношений в соответствии с 

ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога. 

В психологии традиционно подчеркивается роль конструктивного общения со взрослыми в 

становлении личности дошкольника и оптимизации его психического развития, но само 

пространство общения, в котором происходит развитие ребенка, включающее безопасность 

и позитивность в плане поддержки конструктивных преобразований в его психике, 

определяется уровнем коммуникативной компетентности педагога [18]. С этой точки зрения 

определяется перспективность реализации Программы: повышая уровень коммуникативной 

компетентности педагога, мы, тем самым, реализуем цели и задачи ФГОС ДО в части охраны и 

укрепления психического здоровья детей, их эмоционального благополучия; создания 

благоприятных условий их развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, и склонностями каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

детьми, взрослыми и миром [36]. 

Специфика работы педагогов дошкольной образовательной организации обязывает постоянно 

работать над повышением уровня своего профессионального мастерства. Данная Программа 

является начальным этапом по формированию профессиональной компетенции педагогов. Анализ 

результатов, полученных в ходе реализации Программы можно использовать при подготовке 

программ по развитию профессиональной компетенции педагогов, с учетом преемственности 

полученных знаний в области коммуникативной компетентности, технологий, содержания, форм и 

методов работы. 

 

3. Цели, задачи Программы. Участники реализации 

Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов ДОУ в соответствии ФГОС ДО и 

требованиями Профессионального стандарта «Педагог».  

Задачи: 

1. Расширить систему знаний об основных категориях и понятиях профессионального 

общения, его видах и функциях, стилях общения; 

2. Расширить представления педагогов об особенностях эффективного взаимодействия в 

области «Педагог-Педагог», «Педагог-Ребенок», «Педагог-Родитель».  

3. Выработать практические навыки построения результативного коммуникативного контакта. 

4. Повысить качество взаимодействия всех участников образовательных отношений на основе 

ознакомления с основными способами выхода из конфликтной ситуации; выработать умение 

позитивно разрешать конфликты и профессионально анализировать конфликтные ситуации в 

процессе взаимодействия «Педагог-Родитель», «Педагог-Педагог», «Педагог-Ребенок». 

5. Актуализировать профессиональный опыт и творческий потенциал педагогов на основе 

освоения новых коммуникативных технологий. 

6. Овладеть практическими методами и приемами управления эмоциональным состоянием в 

профессиональном общении с участниками образовательных отношений (родители, дети, 
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педагоги). 

7. Овладеть навыками самодиагностики для повышения уровня коммуникативной 

компетентности. 

 

        Участники реализации Программы: 

В реализации Программы приняли участие 74 педагога из трех дошкольных образовательных 

учреждений: МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 21» г. Воркуты. Краткая 

характеристика участников Программы представлена в таблице 1. 

 
Таблица1 

  Характеристика участников Программы 

 
1. Педагогический стаж работы  

до 3-х лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и более 

6 педагогов (8%) 12 педагогов (16%) 27 педагогов (36%)   29 педагогов (40%) 

2. Возрастной состав участников 

до 30 лет от 30 до 35 лет от 35 до 45 лет от 45 до – 55 лет старше 55 

2 человека (3%) 16 человек (22%) 36 человек (48%) 14 человек (19%) 6 человек (8%) 

3.  Наличие категории 

Без категории 1 категория Высшая категория 

31 (42%) 32 (43%) 11 (15%) 

 

Представленная характеристика, показывает, что, большинство педагогов, участвующих в 

реализации Программы, имеют значительный стаж работы (75%), высшую и первую категорию 

(58%). С высшим образованием 43% педагога, среднее специальное образование у 58% педагогов. 

В целом средний возраст участников Программы - от 36 до 48 лет.   

Учитывая значительный стаж работы, образование и возраст педагогов, можно сказать, что у 

большинства из них наработан достаточный педагогический опыт, сложился определенный стиль 

взаимоотношении с участниками образовательного процесса, стиль профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая деятельность в соответствии с новыми требованиями предполагает не только 

реализацию деятельностного подхода, но и, что самое трудное, изменение педагогических 

стереотипов, профессиональной направленности и установок. В теоретической литературе 

отмечается, что формирование коммуникативной компетентности педагога является сложным, 

длительным по времени процессом [15,35, 57]. 

При создании Программы были учтены выводы теоретического исследования и результаты 

качественного и количественного анализа участников Программы (уровень образования 

педагогов, возрастной состав, стаж работы, уровень профессионализма). 

 
4. Научно-методологические и нормативно-правовые основания разработки и  

реализации Программы 

При разработке и реализации Программы были изучены основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность педагога и педагога-психолога в образовании; 

выделены основные методологически подходы и принципы к разработке Программы; 

рассмотрены основные подходы к понятию «коммуникативная компетентность» и выделены 

структурные компоненты «коммуникативной компетентности». 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования). 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. министром образования и науки Российской Федерации 

Васильевой О.Ю. 19.12.2017 г.). 

 

Научно-методологическими основаниями разработки Программы являются основные 

принципы, подходы к формированию профессиональных компетенций педагогических 

работников:  

- деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);  

- концепции развития личности (Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, A.B. Петровский, C.JI. 

Рубинштейн);  

- личностно-ориентированный подход в образовании (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и др.); 

- концепции развития личности в общении (М.И. Лисина, В.И. Слободчиков и др.); 

- теории коммуникативной компетентности (И. А. Зимняя, A.B. Мудрик, A.A. Бодалев, В.А. Кан-

Калик). 

 

Изученная нормативная база и методологические основы по проблеме коммуникативной 

составляющей профессиональной компетентности педагога позволили выделить основные 

принципы формирования Программы: 

1. Принцип добровольности. 

2. Принцип информированного участия (педагог заранее имеет право знать все, что с ним может 

произойти, о процессах, которые будут происходить в группе). 

3. Принцип доверительности (открытость и искренность участников в описании своих чувств, 

демонстрации поведения и высказывании мыслей). 

4. Принцип партнерства (активное и постоянное вовлечение участников в коллективную работу). 

5. Принцип конфиденциальности (запрещается «выносить» информацию за пределы группы и 

обсуждать вне группы происходящие в процессе занятия события). 

6. Принцип ответственности и персонификации в дискуссии и при обсуждении результатов 

тренинга.  

7. Принцип «здесь и сейчас» (позволяет сконцентрировать умственные и эмоциональные усилия 

участников на анализе и осмыслении происходящего в группе). 
8. Принцип обратной связи. 

 

Теоретический анализ научных подходов к определению понятия «коммуникативная 

компетенция» позволил уточнить определение коммуникативной компетентности педагога ДОУ, 

выделить ее основные компоненты, которые одновременно являются критерием оценивая и 

условием развития уровня коммуникативной компетентности педагога.   

В трудах отечественных ученых коммуникативная компетентность рассматривается как: 

- способность выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, дискутировать и 

защищать свою точку зрения, выступать на публике, принимать решения, устанавливать и 

http://www.uverenniy.ru/vtoraya-dopolnitelenaya-chaste-kandidatskogo-ekzamena-po-speci.html
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поддерживать контакты, справляться с разнообразием мнений и конфликтов, вести переговоры, 

сотрудничать и работать в команде [51]; 

- совокупность индивидуальных навыков в сфере общения, приобретенных в результате 

профессионального образования и специального обучения, в сочетании с инициативностью, 

адекватным социальным поведением, способностью сотрудничества и преодоления конфликтов [ 

59,60]; 

- совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения [34,35];  

- ситуативная адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными (речевыми и 

неречевыми) средствами социального поведения и общения [9];  

- система внутренних ресурсов личности, необходимых для построения эффективной 

коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [50]; 

- система внутренних ресурсов личности, необходимых для осуществления эффективных 

коммуникативных действий в широком диапазоне ситуаций межличностного взаимодействия. Эти 

ресурсы включают в себя когнитивные возможности человека по восприятию, оценке и 

интерпретации ситуаций, планирование им его коммуникативных действий в общении с людьми, 

правила регуляции коммуникативного поведения и средства его коррекции. В свою очередь 

коммуникативная коррекция, опирающаяся на коммуникативную компетентность, ориентирована 

на изменение системы ценностных ориентации и установок личности [42]; 

Несмотря на различные подходы к определению коммуникативной компетентности, ученые 

едины во мнении, что она играет значительную роль в развитии личности, является основой 

практической деятельности человека в любой сфере жизни. 

Согласно рассмотренным подходам, коммуникативная компетентность понимается, как 

способность и готовность вступать в различного рода контакты (невербальные и вербальные) для 

решения коммуникативных задач, выбирать адекватные стратегии коммуникации, позволяющие 

осуществлять позитивное, результативное взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений (дети, родители, педагоги) и обеспечивающие эмоционально-благоприятное, 

психологически комфортное пространство для участвующих сторон.  

Коммуникативная компетентность содержит следующие компоненты [9,15, 34, 57]: 
1. Эмоциональный (коммуникативные способности), включает эмоциональную 

отзывчивость, эмпатию, чувствительность к другому, способность к сопереживанию и 

состраданию, внимание к действиям партнеров; владение приемами саморегуляции 

эмоциональных состояний в общении. 

2. Когнитивный (коммуникативные знания), означает знания в области деловой 

коммуникации для установления эффективного взаимодействие участников образовательного 

процесса на основе коммуникационных технологий; понимание содержания коммуникативной 

компетенции как цели и ценности дошкольного образования. 

3. Деятельностный (коммуникативные умения), предполагает применение 

коммуникативных знаний и умений в профессиональной деятельности (свободное владение 

вербальными и невербальными средствами социального поведения), умение контролировать 

воздействие внешних раздражителей и справляться с психоэмоциональными нагрузками. 

При условии целенаправленного и систематического развития всех компонентов будет 

повышаться уровень развития коммуникативной компетентности педагога. 
Проведенный анализ позволил:  

 - определить критерии и показатели оценки коммуникативной компетентности педагога 

 (таблица 2); 

 - определить логику структурирования и содержание Программы (раздел 5). 
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Таблица 2 

 

Критерии и показатели оценки коммуникативной компетентности педагога 

 

Таким образом, Программа разработана на основе обозначенной актуальности, выделенных 

проблем, изученных нормативно-правовых документов, научно-методологических подходов к 

пониманию коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности педагога ДОУ. 

 

5. Структура и содержание Программы 

 

Программа разработана на основе программ: «Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители)» (Монина Г. Б., Лютова-Робертс Е.К.), «Тренинг эмоциональной 

устойчивости педагога» (Семенова Е.М.), «Тренинг-Ресурсы стрессоустойчивости» (Монина Г.Б.).  

 

Категория участников –педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

Срок реализации Программы -  2 года. 

Количество занятий всего – 14: по 7 занятий в год, 1 занятие в месяц (с октября по апрель). 

Количество занятий и тематика вопросов может варьироваться в зависимости от потребностей 

педагогов и актуальности обсуждаемой проблемы. 

Время проведения занятий – 60 мин. 

Формы работы: групповая; аудиторная и внеаудиторная (самостоятельная) работа. 

 

С учетом результатов теоретического исследования, результатов анкетирования педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников, комплексной диагностики педагогов по 

выявлению знаний, умений, профессиональных затруднений и потребностей педагогов в области 

взаимодействия с участниками образовательных отношений, выделены содержательные разделы 

Программы:  

Раздел I.  Коммуникативная культура педагога.  

Раздел II. Эмоциональная культура педагога как фактор развития коммуникативной 

компетенции. 

Раздел III. Профилактика, предупреждение и минимизация конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

 

Раздел I.  Коммуникативная культура педагога.  

 

Коммуникативная культура, в том числе одна из ее составляющих – коммуникативная 

компетентность, является профессионально значимой характеристикой педагогов. В 

педагогической деятельности эффективность решения профессиональных задач зависит от 

коммуникативных качеств, коммуникативных умений, коммуникативных способностей. Поэтому 

овладение знаниями, связанными с процессом общения, навыками конструктивного и 

эффективного общения, позволяющими осуществлять позитивное и результативное 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений (дети, родители, педагоги) 

составляют один из важнейших аспектов профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 

Компонент Критерии и показатели оценки 

Эмоциональный 

 

Уровень эмпатии 

Уровень толерантности  

Уровень конфликтности 

Стрессоустойчивость 

Когнитивный Знание основ деловой коммуникации 

Деятельностный Сформированность коммуникативных умений и навыков 
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Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов ДОУ как условие реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

- расширить систему знаний об основных категориях и понятиях профессионального общения, его 

видах и функциях; стилях общения; 

- развить коммуникативные навыки и умения, необходимые в педагогической деятельности;  

- овладеть методами и приемами эффективной коммуникации в педагогическом общении, 

позволяющими осуществлять позитивное, результативное взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений (дети, родители, педагоги); 

- развить речевые (речекоммуникативные) навыки при организации эффективных коммуникаций.  

 

Темы раздела: «Технологии эффективной коммуникации в профессиональной деятельности 

педагога», «Культура речи педагога как фактор развития коммуникативной компетенции», 

«Невербальное взаимодействие в педагогическом процессе», «Основы трансактного анализа 

общения», «Психологические барьеры в общении. Барьер Темперамента», «Коммуникативная 

компетенция педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Раздел II. Эмоциональная культура педагога как фактор развития коммуникативной 

компетенции. 

Сердцевину развития коммуникативной компетенции составляет способность управления 

собственными эмоциями. Эмоции - субъективные, непосредственные реакции человека на 

внешние и внутренние воздействия. Они определяются отрицательным или положительным 

качеством этих воздействий. Общение выполняет функции эмоциональной стимуляции и 

разрядки, эмоции составляют психологическую атмосферу общения и любой другой 

деятельности. Устойчивые отрицательные эмоции ведут к психологическому барьеру в общении. 

Поэтому в работе по формированию коммуникативной культуры важно научиться управлять 

своими эмоциональными реакциями: сдерживать проявление отрицательных и нежелательных 

форм эмоционального реагирования и стимулировать положительные по отношению к 

собеседнику, владеть методами и приемами психической саморегуляции поведения в 

педагогическом общении [26, 32, 55]. 

 

Цель: повышение коммуникативной компетентности педагогов в области эмоциональной 

культуры для эффективного эмоционального взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Задачи: 

- расширить психолого-педагогические знания по теме «эмоциональная культура»; 

- сформировать навыки эмоционального самоконтроля в педагогическом общении; 

- овладеть практическими методами и приемы управления эмоциональным состоянием в 

педагогическом общении; 

-овладеть навыками самодиагностики в области оценки своего эмоционального состояния;  

- активизировать процесс самопознания и понимания других людей; 
- обучить способам стабилизации собственного эмоционального состояния.  
 

Темы раздела: «Эмоциональная культура педагога как фактор развития коммуникативных 

навыков и умений в профессиональном общении», «Эмоциональная устойчивость педагогов 

ДОУ», «Управление эмоциями в педагогическом общении», «Техники и приемы управления 

эмоциями в педагогическом общении». 
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Раздел III. Профилактика, предупреждение и минимизация конфликтов в 

профессиональной деятельности. 

 

Умение понимать причины возникновения, особенности протекания конфликта, находить 

оптимальные способы разрешения конфликтных ситуаций является неотъемлемой частью 

коммуникативной компетенции педагогов ДОУ. Исключить развитие предконфликтных и 

конфликтных ситуаций в ДОУ невозможно. Создать объективные условия для минимализации их 

количества и разрешения конструктивными способами не только возможно, но и необходимо. 

Поэтому важно формировать у педагогов целостное представление о современных теориях и 

практике изучения конфликтов, навыки профессионального поведения в конфликтных ситуациях 

и регулирования конфликтов, что позволит педагогам ДОУ оптимизировать взаимодействие с 

участниками образовательного процесса (родителями, детьми, коллегами), предупредить 

трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

 

Цель: развитие коммуникативной компетентности педагогов в ситуации конфликтного 

поведения. 

Задачи:  

- расширить знания в области коммуникативной компетенции в ситуации конфликтного 

поведения;  

-сформировать навыки эффективного взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов в 

процессе взаимодействия «Педагог – Родитель», «Педагог – Педагог», «Педагог – Ребенок», 

«Ребенок – Ребенок»;  

- освоить диагностические умения для определения уровней конфликтности, стратегии поведения 

в конфликте; 

- овладеть стратегиями конструктивного поведения в проблемных ситуациях. 

Темы раздела: «Коммуникативная компетентность педагогов в ситуации профессионального 

конфликта», «Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ в сфере взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников», «Коммуникативная компетентность 

педагогов ДОУ в области взаимодействия с воспитанниками», «Репрезентативные системы как 

барьеры и помощники коммуникации». 

 

Обозначенные разделы не только тесно связаны между собой, но их содержание постоянно 

перекликается. Поэтому педагог-психолог при необходимости может варьировать программное 

содержание и его последовательность. 

В соответствии с содержанием Программы разработаны 14 практических занятий, имеющие 

конкретную практико-ориентированную направленность. 

Структура занятий представлена в таблице 3      

Учебно-тематический план Программы представлен в таблице 4. 

Формы и методы работы представлены в таблице 5. 

 
Таблица 3 

Структура занятий 

1

1  

Вводная часть  

 

Цель: создание рабочего настроя, активизация внимания и мотивирование к 

деятельности.  

Наполняемость: 

-ритуал приветствия (создание эмоционально благоприятного климата в группе, 

настрой на работу); 

-цитаты, притчи по теме занятия (формулирование, актуализация 

темы/проблемы занятия)  
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2

 2 

Основная часть  

  

Цель: решение задач по теме занятия. 

Наполняемость:  

- мини-лекция, беседа, дискуссия по теме занятия; 

- самодиагностика (выявление затруднений в профессиональной деятельности, 

помогает осознать и найти оптимальные пути их преодоления, способствует 

определению направлений профессионального роста); 

- упражнения на отработку полученных знаний (творческие задания, ролевые 

игры, решение кейсов); 

- психотехнические игры и упражнения (игры-коммуникации, игры–

освобождения, игры–релаксации, техники арт-терапии), направленные на 

развитие внутренних психических сил педагога, овладение техниками 

саморегуляции, на снятие «телесных зажимов», на овладение приемами 

эффективного общения. 
3

 3 

Завершение 

занятия. 

Рефлексия  

Цель: подведение итогов занятия, анализ полученных знаний, умений, навыков.   

Наполняемость:   

- обсуждение занятия (рефлексия);  

- подведение итогов (формулирование основных выводов по теме занятия); 

- домашнее задание (для самообразования педагогам предлагается 

самостоятельное выполнение заданий из сборников практических материалов 

для педагогов, чек-листы + самоконтроль выполненной работы); 

- завершение занятия (квик-настройка - психологическая настройка педагога на 

успешную работу, профессиональное самосовершенствование) . 

 

Таблица 4 

Учебно-тематический план программы 

№ Наименование разделов Все

го 

часов 

в том числе 

теорет

ических 

практи

ческих 

 1-й год обучения 

1 Семинар-практикум «Коммуникативная компетенция педагогов 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»  
1ч 0.25 ч 45 мин 

2 Семинар-практикум «Психологические барьеры в общении. Барьер 

темперамента»  
1 ч 0.25 ч 45 мин 

3 Семинар-практикум «Эмоциональная культура педагога как фактор 

развития коммуникативной компетенции»  
1ч 0.25 ч 45 мин 

4 Семинар-практикум «Невербальное взаимодействие в 

педагогическом процессе»  
1ч 0.25 ч 45 мин 

5 Практикум «Культура речи педагога, как фактор развития 

коммуникативной компетенции». 
1ч 0.25 ч 45 мин 

6 Семинар-практикум «Управление эмоциями в педагогическом 

общении» 
1ч 0.25 ч 45 мин 

7 Семинар-практикум «Коммуникативная компетентность педагогов 

в ситуации профессионального конфликта» 
1ч 0.25 ч 45 мин 

 Итого 7 ч 1ч 45 м 5ч 15 м 

 2-й год обучения 

1

. 

Семинар-практикум «Технологии эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности педагога» 
1 0.25 ч 45 мин 

2 Семинар-практикум «Основы трансактного анализа общения» 1 0.25 ч 45 мин 
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. 

3

. 

Тренинг «Техники и приемы управления эмоциями в педагогическом 

общении» 
1 0.25 ч 45 мин 

4

. 

 Семинар- практикум «Репрезентативные системы как барьеры и 

как помощники коммуникации» 
1 0.25 ч 45 мин 

5

. 

Семинар-практикум «Коммуникативной компетентность педагога в 

области взаимодействия с воспитанниками» 
1 0.25 ч 45 мин 

6

. 

Семинар-практикум «Коммуникативная компетентность педагогов 

ДОУ в сфере взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников» 

1 0.25 ч 45 мин 

7

. 

Тренинг «Эмоциональная устойчивость педагогов ДОУ» 1 0.25 ч 45 мин 

 Итого: 7 ч 1ч 45 м 5ч 15 м 

 
Таблица 5 

Формы и методы работы 

 
Библиотерапия 

(сторителлинг) 

По обсуждаемой проблеме подбираются стихи, притчи, цитаты, истории. 

Каждый педагог проводит собственные параллели, делает выводы по изучаемой 

проблеме 

Ведение дневниковых 

записей 

Метод, благодаря которому опыт, получаемый в группе, анализируется и 

осмысляется как на занятии, так и дома. Для этого участникам предлагается 

воспользоваться рабочим блокнотом «Копилка Опыта». Ведение записей в 

блокноте позволяет педагогу лучше анализировать собственные модели 

поведения в процессе профессионального общения, проследить изменения, 

происходящие в процессе занятий, зафиксировать полезные практики для своего 

педагогического развития. 

Дискуссия Коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся 

обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы 

Использование в работе 

видеоматериалов, 

презентаций  

Служат различным задачам: информированию, постановке проблемы, 

наглядности, позволяют повысить вовлеченность и интерес группы к теме 

занятия. 

 

Использование техник 

арт-терапии 

Способствуют проявлению творческих способностей, возможностей реализации 

собственных идей каждым педагогом; создают условия для полноценного 

общения, желания обмениваться мнением, опытом профессиональной 

деятельности. 

Квик–настройка (англ. 

Quick -быстрый) 

Быстрая психологическая настройка педагога на успешную работу, 

профессиональное самосовершенствование, в форме позитивных высказываний 

(речевых формул) которые при многократном повторении закрепляют в 

подсознании человека установку на положительные перемены в его жизни, 

способствуют улучшению его психоэмоционального фона, актуализируют его 

личностные ресурсы. 

Кейс-метод Метод анализа и решения ситуаций. Педагоги участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых из реальной практики. Суть кейс–

метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности педагогов по разрешению 

противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, коммуникативными навыками, умениями и 

развитие творческих способностей. 

Метод «Аквариум» Форма диалога, когда педагогам предлагается обсудить проблему «перед лицом 

общественности». Группа педагогов обсуждает проблему. Все остальные 

выступают в роли зрителей. Отсюда и название – «аквариум». После публичного 
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выполнения задания группа занимает свои места, а коллеги обговаривают ход 

дискуссии, аргументы выступающих. Метод позволяет включать всю группу в 

работу и делать выводы на основе собственных наблюдений. 

Метод «Квадро» Форма дискуссии. Ведущий обозначает проблемный вопрос, педагог голосует 

карточкой (4 шт.): согласен; согласен, но; не согласен; согласен, если.... Затем 

ведущий объединяет в группу педагогов с одинаковыми карточками и 

организуется дискуссия 

Метод «Микрофон» Педагогам предлагается высказать свою точку зрения по поставленному вопросу 

или проблеме, каждый участник, получивший такой «микрофон» обязан четко и 

лаконично изложить свою мысль и сделать вывод; 

Метод «Мозговой 

штурм» 

Способ генерирования идей для разрешения проблемы. 

Мини-лекция Краткое изложение теоретического материала по теме занятия; 

Обратная связь  Актуализация полученных на занятии знаний путем выяснения реакции 

участников на обсуждаемые темы. 

Работа в малых группах  Дает всем педагогам возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Рефлексия  Самоанализ собственной деятельности и ее результатов. 

Ролевая игра  Разыгрывание участниками группы сценки с заранее распределенными ролями в 

целях овладения коммуникативными навыками и умениями; 

Самообразование  Целенаправленная работа педагогов по расширению и углублению своих знаний, 

совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных 

навыков и умений по теме развития коммуникативной компетенции. Для 

самообразования педагогам предлагается самостоятельное выполнение заданий 

из сборников практических материалов для педагогов. 

Самотестирование  Помочь педагогу найти резервы для более эффективной работы или понять 

причины существующих профессиональных проблем. 

Семинар-практикум  Вид занятия, цель которого состоит в обеспечении возможности практического 

использования теоретических знаний. 

Творческое задание  Подборка примеров из практики (опыта); подборка материала по определенной 

проблеме (ситуации); участие в ролевой (ситуационной) игре и т.п.; 

Тренинг  Форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в 

профессиональном общении; 

Чек-лист (check list)  Перечень пошаговых последовательных действий, которые необходимо 

выполнить, чтобы получить определенный результат (чек-листы созданы с 

помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert); 

Психотехнические игры 

и упражнения  

 

 

Игры-коммуникации, игры–освобождения, игры–релаксации, направленные на 

снятие эмоционального напряжения, «телесных зажимов», формирование 

навыков эмоционального самоконтроля в педагогическом общении; овладение 

практическими методами и приемы управления эмоциональным состоянием в 

педагогическом общении.  

 

Применяемые формы и методы практических занятий позволяют систематизировать знания, 

отработать конкретные навыки и приемы по проблеме занятия, сплотить коллектив, снять 

эмоциональное напряжение, взглянуть на проблему с нового ракурса и получить конкретные 

инструменты для ее решения.  

  

https://checklists.expert/
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6. Методики и технологии реализации Программы 
Таблица 6 

Исследуемое свойство или 

состояние 

Методика Автор/ 

Источник 

Выявление уровня проявления 

профессионально значимых черт 

личности педагога (эмпатии, 

толерантности и конфликтности)  

Опросник «Диагностика 

наличия эмпатии, 

толерантности, 

конфликтности педагога» 

В.В. Бойко, И.М. Юсупов 

Знание основ деловой 

коммуникации 

Тест на знание основ 

деловой коммуникации 

 

Источник: А. П. Панфилова «Деловая 

коммуникация в профессиональной 

деятельности», Санкт-Петербург, 2004 

Определение уровня стресса Определение уровня 

стресса 

А. Пахомов 

Оценка коммуникативных 

навыков 

Опросник «Оценка 

коммуникативных навыков» 

 

Источник: Тест оценки 

коммуникативных умений // 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2т. – М., 2001. – Т.2. 

С.50-53. 

 

Дополнительные методы исследования:  

- изучение научной литературы;  

- изучение различных программ и подходов к проблеме развития профессиональной 

компетентности педагогов;  

- обобщение передового опыта по проблеме исследования;  

- анкетирование и обработка исследовательских материалов; 

- количественные и качественные методы исследования; 

- метод углового преобразования Фишера. 

 

Применение современных технологий: 

•  Информационно-коммуникационные технологии. 

•  Здоровьесберегающие технологии (Алябьева Е.А., Чистякова М.М., Деннисон П.И., Деннисон 

Г.И., Сиротюк А.Л.) 

 

7. Гарантия прав участников Программы 

 

• Психолог (ведущий) исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод человека, 

провозглашённых и гарантированных Конституцией Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации. 

• Участники Программы должны быть извещены о цели работы, о применяемых методах и 

способах использования полученной информации. 

В процессе реализации Программы предусмотрены сферы ответственности, основные права и 

обязанности ее участников (таблица 7). 
Таблица 7 

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников Программы 

 
Ответственность  

Администрация  

образовательной 

организации 

Соблюдает основные нормативные документы регламентации 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Создает условия для реализации Программы. Осуществляет контроль за 

реализацией Программы. Оказывает методическую помощь в разработке и 
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реализации Программы. 

Педагоги (участники 

мероприятий) 

Соблюдают субъект-субъектное взаимодействие в психолого- 

педагогических мероприятиях. Соблюдают конфиденциальность 

информации, озвученной на занятиях участниками Программы. 

Соблюдают вежливость и корректность в процессе межличностного 

взаимодействии   с участниками занятий.  

Психолог Несет ответственность за реализацию программы в полном объеме, 

обеспечение достижения целей программы, количественных и качественных 

показателей реализации программы. 

Несет ответственность за соблюдение корректности в проведении и 

интерпретации диагностических данных, полученных в ходе реализации 

Программы. Соблюдает конфиденциальность полученной информации на 

занятии. Поддерживает атмосферу психологической безопасности. 

Соблюдают вежливость и корректность в процессе межличностного 

взаимодействии   с участниками занятий. 

Основные права 

Администрация 

образовательной 

организации 

Принимает добровольное участие в реализации Программы. 

Получает информацию по организации мероприятий. Знакомится с 

результатами эффективности реализации Программы. Данные по 

коллективу представляются в общей анонимной форме.  

Педагоги (участники 

мероприятий) 

Принимают добровольное участие в реализации Программы. Имеют 

право на ознакомление с методическим инструментарием и результатами 

диагностического обследования в форме индивидуального 

психологического консультирования. 

Психолог Самостоятельно выбирает методический инструментарий, программное 

содержание, формы и методы работы, соответствующие целям, задачам 

Программы. 

Обязанности 

Администрация 

образовательной 

организации 

Организует условия для проведения мероприятий Программы. Оказывает 

методическую помощь в разработке и реализации Программы. 

Педагоги (участники 

мероприятий) 

Активно участвуют во всех мероприятиях Программы. Информируют 

психолога об отрицательных изменениях своего психологического 

состояния. Применяют полученные знания на практике. 

Психолог Применяет методики и технологии в работе, которые не представляют 

потенциальной опасности для здоровья и психического состояния 

участников Программы. Создает условия, в которых каждый участник 

Программы вовлечен в процесс работы в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Устанавливает и поддерживает в 

группе устойчивый положительный эмоциональный настрой. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

8.1. Требования к специалистам. 

Педагог-психолог, реализующий Программу, должен: 

- Владеть навыками ведения группового взаимодействия с участниками Программы; навыками 

динамического наблюдения, позволяющими своевременно замечать непосредственную 

психологическую информацию о реакциях, состояниях участников Программы. 

- Владеть искусством коммуникации, которое предусматривает умение организовать и вести 

дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не давя на аудиторию своим авторитетом. 

- Обладать способностью генерировать новые идеи, направить педагогов на поиск путей 

решения поставленных проблем. 

- Уметь интегрировать знания из различных областей для решения проблематики выбранных 

тем Программы. 
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- Проявлять способность быстро реагировать на нестандартные ситуации, создавать в группе 

положительную обратную связь. 

- Знать различные варианты выходов из конфликтных ситуаций и уметь прогнозировать 

возникновение конфликтов. 

- Владеть методами психологической диагностики, с тем чтобы уметь доказать на научном 

уровне эффективность и продуктивность своей работы. 

 - Иметь и демонстрировать высокий уровень профессиональной компетентности, 

соответствующий направлению Программы; не допускать нарушений конфиденциальности.  

 

8.2. Перечень методических материалов 

 

Программа в полной мере обеспечена учебно-методическими материалами, пособиями, 

раскрывающими формы, средства, методы взаимодействия участников реализации Программы, 

элементы используемых технологий психолого-педагогического сопровождения формирования и 

развития коммуникативных компетенций педагогических работников. В Программе имеются 

методические материалы, содержащие конкретные рекомендации по реализации содержания 

Программы, наиболее эффективные методики психолого-педагогического сопровождения 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО, конспекты, упражнения, диагностический 

инструментарий: 

1) Программа «Мастерство коммуникации» по развитию коммуникативной компетентности 

педагогов ДОУ как составляющей профессиональной компетенции в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

2)  Диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности 

коммуникативной компетентности педагогов. 

3)  Учебно-тематический план Программы. 

4)   Методические разработки практических занятий по Программе. 

5)   Рабочий блокнот «Копилка Опыта». 

6)   Сборник практических материалов для педагогов, включающий три раздела: «Познай себя», 

(тесты, опросники для изучения коммуникативных умений и навыков педагогов); «Владей собой», 

(практические методы и приемы управления эмоциональным состояниям в процессе 

педагогического общения); «Стоп конфликт!», (алгоритм действий педагогов в конфликтной 

ситуации, рекомендации, памятки по конструктивному взаимодействию с участниками 

образовательных отношений; терминологический словарь) 

7)  Сборник практических материалов для педагогов «Учимся общаться», включающий формы 

и методы взаимодействия педагога с «трудными детьми», описание примерных игр и упражнений 

на развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта детей старшего 

дошкольного возраста, характеристику детей с различными типами темперамента и восприятия. 

 

8.3. Требования к информационной обеспеченности. 

 

Согласно современным требованиям государственной образовательной политики, внедрение 

инновационных технологий призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить 
мотивацию участников образовательного процесса к получению новых знаний, ускорить процесс 

усвоения знаний. Использование ИКТ в работе открывает новые дидактические возможности, 

связанные с визуализацией материала, его «оживлением», возможностью представить наглядно те 

явления и процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами. Повышается и 

качество наглядности, и ее содержательное наполнение.  

Основой информационной обеспеченности занятий являются средства ИКТ, используемые в 

различных элементах процесса реализации Программы, которые включают: 

• совокупность технологических средств (компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор и 

др.); 

• создание, поиск, сбор, анализ, обработка и представление информации (работа с текстами в 
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бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, подготовка презентаций и подбор материала для занятий); 

• работа с компьютером, распечатывание текстовых файлов с практическими материалами для 

работы на занятиях; 

• использование настольных издательских систем и программ - Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Excel, Microsoft Publisher, Microsoft Project; 

• использование ИКТ в диагностической работе (разработка тестов, обработка результатов 

диагностики с помощью программы Microsoft Excel);  

• использование ИКТ в консультативной работе (подбор информации для консультаций, 

рекомендаций, оформление консультаций в программе Microsoft Publisher, создание медиатек, 

которые представляют интерес, как для педагогов, так и для родителей); 

• взаимодействие с коллегами (участие в работе профессиональных сетевых сообществ, чатов, 

on-line конференций, обмен с коллегами информацией с помощью электронной почты); 

• использование информационных интернет-ресурсов по психологии: 

1) сайты, на которых размещены электронные книги и публикации: 
- «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology) [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://bookap.info 

- Электронная версия книг по психологии. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://lib.ru/PSIHO. 

- Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» (Отборные тексты по 

психологии и смежным гуманитарным дисциплинам) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psylib.kiev.ua 

- «Мир психологии» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psychology.net.ru/articles.  

- Библиотека по психологии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://psychologylib.ru/books/index.shtml 

- Он-лайн библиотека Куб [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.koob.ru/  

- Научная он-лайн библиотека ПОРТАЛУС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.portalus.ru/modules/psychology/rus_readme.php 

2) сайты, содержащие практические советы и рекомендации: 

- Сайт «Антистресс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://marks.on.ufanet.ru. 

- Сайт «Психология» (psy.rin.ru) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psy.rin.ru 

- Портал «Академическая психология - практике» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.portal-psychology.ru/  

- Библиотека сайта «Пси-Фактор» - «Практическая информация для нового качества жизни» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyfactor.org/lybr.htm.  

- Интернет-портал «Психологический навигатор» – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.psynavigator.ru/ - единый, систематизированный и профессиональный источник 

информации, объединяющий многие психологические и психотерапевтические направления. 

- «Популярная психология. Статьи, интервью, психологические тесты». [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.paracels.ru/populjarnajapsihologija.html р 

- «Кабинет психологических портретов» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.psyhportret.ru. Создатели сайта предлагают пользователям подборку материалов по 

бесконтактной психодиагностике. 

- «Психология жизни» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.psylive.ru полезен 

для всех, кто решил заняться личностным ростом. 

3) видеоматериалы по психологии: 

Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://univertv.ru/lekcii_po_psihologii/. 

http://sbiblio.com/biblio/default.aspx 

  

http://bookap.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.koob.ru/
http://marks.on.ufanet.ru/
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx
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8.4. Требования к материально-технической оснащенности 

 

Материально-техническое обеспечение Программы представлено помещением кабинета 

педагога-психолога, оборудованным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и требованиями ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-психолога, как часть предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации, представлен специально-организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем, в соответствии с направлениями работы педагога-

психолога.  

Выполнение задач эффективного функционирования кабинета педагога-психолога 

предполагает соблюдение следующих условий: 

1. Требования к техническому обеспечению и оснащению психологического кабинета в 

соответствии с СанПиН 

1.1. Максимальная изоляция кабинета, как территориальная, так и звуковая: кабинет не должен 

быть проходным или смежным с такими помещениями как физкультурный и музыкальный залы.  

1.2. Для кабинета педагога-психолога должно быть отведено помещение или отдельный класс, 

площадью не менее 25-30 м. 

1.3. Все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей 

предметно-пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как 

следствие, среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

1.4. Температурный режим. Помещение должно быть теплым и в то же время хорошо 

проветриваемым. Оптимальной считается температура от 20 до 22° C.  

1.5. Система освещения должна быть распределена равномерно и вдоль светонесущей стены. 

Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное освещение 

всех помещений. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном 

состоянии. 

1.6. Мебель и оборудование для помещений должны быть изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья участников образовательного процесса и иметь документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. 

1.7. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Учебные доски, не обладающие 

собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением. 

1.8. В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, применяются отделочные 

материалы и краски неярких холодных тонов, на северную сторону - теплые тона. Отдельные 

элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения. 

2. Требования к организации пространства психологического кабинета в соответствии ФГОС 

ДО 

Предметное пространство должно обладать многофункциональными качествами гибкого 

зонирования и оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 
эмоционального благополучия. Все элементы пространства должны иметь единый эстетический 

стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для участников образовательного 

процесса. 

3. Требования к зонированию пространства кабинета в соответствии с функциональными 

особенностями профессиональной деятельности педагога-психолога  

3.1. Функциональные зоны кабинета психолога (рис. 1) 

С учетом задач работы педагога-психолога кабинет территориально должен включать 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение: 
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а) Рабочее место психолога – рабочий стол, оргтехника, стенд с литературными источниками и 

информационными материалами; картотека с данными о детях, посещающих кабинет; закрытая 

картотека, содержащая данные и результаты обследований; шкаф с документацией, 

методическими материалами и инструментарием для психологического обследования, 

систематизированные по возрастному принципу и отдельным процессам. 

б) Зона индивидуального приема - журнальный столик, мягкие стулья, кресла. 

в) Зона для индивидуальных и групповых занятий («спокойная зона»), предназначенная для 

умственной и творческой деятельности. Она оборудована столами и стульями, маркерной доской, 

оснащена техническими средствами: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, музыкальный 

центр, оснащена бумагой различного формата, шариковыми авторучками, карандашами, 

фломастерами, ножницами, клеем и другим инструментарием, необходимым для проведения 

конкретного занятия.  

г) Активная зона, где организуются подвижные и малоподвижные игры, упражнения в кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональные зоны кабинета психолога. 
 

9. Сроки, этапы реализации Программы. 

 

Этапы и сроки реализации программы представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Этапы реализации Программы 

 

Эта

пы 

Сроки Содержание 

1-й год 2-й год 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
-

а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

 

сентябрь  

 

сентябрь  Изучение теоретической литературы по теме.  

сентябрь  

 

сентябрь Проведение анкетирования педагогов с целью изучения 

актуальности для них темы коммуникативного взаимодействия в 

процессе профессиональной деятельности, выявления основных 

трудностей и проблем в области взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений. 

сентябрь  

 

сентябрь Проведение входящего диагностического обследования по 

изучению уровня коммуникативной компетентности (по 

выявленным критериям оценивания коммуникативной 

компетентности в процессе теоритического изучения).  
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сентябрь  

 

сентябрь  

 

Ознакомление педагогов с результатами диагностики, 

информирование о целях и задачах предстоящих занятий, о 

применяемых методах и способах использования полученной 

информации.  

Выявление интересов, потребностей, запросов педагогов по теме 

коммуникативного взаимодействия в профессиональной 

деятельности. Темы занятий определяются с учетом результатов 

диагностики педагогов, актуальных проблем для ДОУ и пожеланий 

самих педагогов (в рамках профессиональной деятельности).  

сентябрь  

 

сентябрь  

 

Подбор материала и диагностического инструментария для 

занятий с учетом результатов диагностического исследования и 

пожеланий педагогов.  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

октябрь- 

апрель 

октябрь- 

апрель 

Проведение групповых встреч (далее - занятий) с педагогами, 

направленных на профилактику эмоционального выгорания и 

стрессовых состояний в работе педагога ДОУ, развитие 

коммуникативной компетентности педагогов в ситуации 

конфликтного поведения, овладение профессионально-значимыми 

умениями, необходимыми для профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО. 

в течение 

года 

в течение 

года 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в процессе 

реализации Программы. 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

о
-

о
ц

ен
о

ч
н

ы
й

 

 

апрель апрель Проведение итогового диагностического обследования по 

изучению уровня коммуникативной компетентности.  

апрель апрель Анализ результатов диагностики и эффективности реализации 

Программы на основании результатов диагностики.  

май май Прогнозирование и проектирование дальнейшего плана по 

психолого-педагогическому сопровождению педагогов в целях 

развития и совершенствования профессиональных компетенций в 

соответствии требований ФГОС ДО и Профстандарта «Педагог». 

 

10. Ожидаемые результаты  

При условии успешной реализации Программы педагоги  

владеют: 

- системой знаний об основных категориях и понятиях профессионального общения, его видах и 

функциях; стилях общения; 

- системой знаний об особенностях эффективного взаимодействия в области «Педагог-Педагог», 

«Педагог-Ребенок», «Педагог-Родитель». 

- стратегиями конструктивного поведения в проблемных ситуациях; 

- умениями и навыками психической саморегуляции поведения в педагогическом общении; 

- способами конструктивного выхода из конфликтной ситуации; 

- системой знаний об основных категориях и понятиях профессионального общения, его видах и 

функциях, о стилях общения;  

- системой знаний в области эмоционального реагирования на конфликтные ситуации; 

- навыками самодиагностики для определения уровня коммуникативной компетентности. 

умеют: 

- самостоятельно находить оптимальные пути преодоления сложных конфликтных ситуаций; 

- использовать конфликт в качестве конструктивного инструмента для достижения поставленных 

целей; 

- строить речевое высказывание с учетом факторов эффективной коммуникации в 

профессиональном общении; 

- позитивно разрешать конфликты и профессионально анализировать конфликтные ситуации в 

процессе взаимодействия «Педагог-Родитель», «Педагог-Педагог», «Педагог-Ребенок»; 
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- управлять своим эмоциональным состоянием в процессе педагогического общения; 

- применять профессиональные знания на ситуацию общения со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

11. Система организации внутреннего контроля за реализацией Программы 

Программа принимается решением педагогического совета и утверждается заведующим 

образовательного учреждения в начале учебного года. Общий контроль над реализацией 

Программы осуществляют заведующий и старший воспитатель.  

Ответственный координатор и ведущий занятий - педагог-психолог. Он осуществляет контроль 

за реализацией Программы по данным первичной (входной) диагностики, наблюдений в ходе 

практических занятий и вносит по мере необходимости корректировки в собственную 

деятельность. Осуществляет итоговый контроль посредством сравнения полученных результатов с 

исходными с помощью диагностического инструментария. 

 

12. Качественные и количественные критерии оценки достижения планируемых 

результатов 

Качественные: 

- развитие навыков коммуникативной компетентности: эмпатии, рефлексии, саморегуляции,  

-развитие умения организовывать позитивное и результативное взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений; 

- приобретение профессиональной уверенности в межличностном взаимодействии с участниками 

образовательных отношений (родители, педагоги, дети); 

- формирование навыков эффективного поведения в конфликте; 

- формирование навыков самопознания, анализа собственных схем поведения;  

- повышение уровня коммуникативной компетентности педагогических работников;  

 

Количественные: 

-  повышение уровня коммуникативной компетентности; 

- повышение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса в области взаимодействия с педагогами ДОУ; 

- отсутствие жалоб родителей (законных представителей) на взаимоотношения с воспитателями. 

 

13. Сведения о практической апробации 

 

Реализация Программы осуществлялась на базе МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 21» г. 

Воркуты. 

Срок реализации: сентябрь 2017 г. - май 2019 г. 

Количество участников Программы -74 педагогических работника. 

 
Таблица 9 

 
№ Направление работы Сроки 

проведения 

1-й год обучения 

1 Семинар-практикум «Коммуникативная компетенция педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

октябрь 

2 Семинар-практикум «Психологические барьеры в общении. Барьер 

темперамента» 

ноябрь 

3 Семинар-практикум «Эмоциональная культура педагога как фактор 

развития коммуникативной компетенции» 

декабрь 

4 Семинар-практикум «Невербальное взаимодействие в педагогическом 

процессе» 

январь 
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5 Практикум «Культура речи педагога, как фактор развития 

коммуникативной компетенции». 

февраль 

6 Семинар-практикум «Управление эмоциями в педагогическом общении» март 

7 Семинар-практикум «Развитие коммуникативной компетентности 

педагогов в ситуации профессионального конфликта» 

апрель 

2-й год обучения 

1 Семинар-практикум «Технологии эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности педагога» 

октябрь 

2 Семинар-практикум «Основы трансактного анализа общения» ноябрь 

3 Тренинг «Техники и приемы управления эмоциями в педагогическом 

общении» 

декабрь 

4 Семинар- практикум «Репрезентативные системы как барьеры и как 

помощники коммуникации» 

январь 

5 Семинар-практикум «Коммуникативной компетентность педагога в 

области взаимодействия с воспитанниками» 

февраль 

6 Семинар-практикум «Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ в 

сфере взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников» 

март 

7 Тренинг «Эмоциональная устойчивость педагогов ДОУ» апрель 

 

По результатам проведенных практических занятий были подготовлены и опубликованы 

статьи: 
 

№ Название публикации Информационный ресурс 

1 Тренинг «Повышение психолого-

педагогической компетенции педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

эл. журнал «Современный урок» (сайт 

www.1urok.ru), 2019 г. 

2 Тренинг «Формирование эмоциональной 

устойчивости педагога» 

Всероссийский эл.журнал «Педагогическое 

мастерство» (сайт https://www.pedm.ru/), 2019 г. 

3 «Эмоциональные и поведенческие нарушения в 

старшем дошкольном возрасте» 

Журнал Дошкольная педагогика № 8 (143) / 

октябрь, 2018 

4 «Визуал, аудиал, кинестетик. Как воспитывать 

детей с учетом их типа восприятия» 

«Справочник педагога-психолога.  Детский сад», 

2018 

5 «Родительский клуб как инновационная форма 

организации взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» 

Сетевое издание ПедЖурнал, 2020г. 

Материалы конференции: 

https://pedjournal.ru/konf.html 

 

14. Результаты, подтверждающие эффективность реализации Программы 

 

С целью подтверждения эффективности реализации Программы было проведено: 

- повторная диагностика уровня развития коммуникативной компетенции педагогов. 

Сравнительные результаты диагностики на начало и завершение реализации Программы 

представлены в таблице 12; 

- повторное анкетирование уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процессе в сфере взаимодействия «педагог-родитель», «педагог-

ребенок» (результаты представлены в таблице 11); 

- анализ отсутствия/наличия жалоб родителей (законных представителей) на взаимоотношения 

с воспитателями групп (результаты представлены в таблице 10); 

- опрос педагогов об уровне их удовлетворенности Программой с точки зрения ее практической 

значимости и эффективности (результаты представлены в таблице 10). 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации Программы представлены в таблице 

10. 

http://www.1urok.ru/
https://www.pedm.ru/
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Таблица 10 

Результаты, подтверждающие эффективность реализации Программы 

 

Критерий Результат 

Повышение уровня коммуникативной 

компетентности педагогических работников  

 Позитивная динамика в развитии 

коммуникативной компетенции педагогов.  

Результаты диагностики представлены в таблице 

10. 

Активное участие педагогов в организуемых 

семинарах-практикумах. 

100% педагогов приняли участие в реализации 

Программы 

Уровень удовлетворенности педагогов в 

процессе реализации Программы с точки зрения ее 

практической значимости и эффективности в 

профессиональной деятельности  

100% педагогов оценили Программу как 

эффективную с точки зрения ее практической 

значимости в профессиональной деятельности. 

92% порекомендовали бы пройти обучение по 

данной Программе своим коллегам.  

Практическое применение полученных знаний в 

профессиональной деятельности  

 87% педагогов стали применять предложенные 

алгоритмы взаимодействия с «трудными» детьми, с 

конфликтными родителями, методы и приемы снятия 

эмоционального напряжения  

Отсутствие/наличие жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) на взаимоотношения с 

воспитателями групп  

Отсутствуют жалобы со стороны родителей 

(законных представителей) на взаимоотношения с 

воспитателями групп. 

(на основании анализа «Журнала регистрации 

обращений родителей (законных представителей) и 

ВСОКО) 

Уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников 

качеством образовательного процессе в сфере 

взаимодействия «Педагог-Родитель» 

Повысился уровень удовлетворенности отношений 

с воспитателем (78%). 

Изменилась оценка уровня культуры общения 

воспитателей с достаточного на высокий (83%).   

Результаты представлены в таблице 9. 

 

Таблица 11 
Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного 

процессе в сфере взаимодействия «Педагог-Родитель», «Педагог-Ребенок» (N=280 чел.)  

 
Вопросы анкеты Да Да 

 

Критерий  

Фишера 

2017 

2018 

2018 

2019 

Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в 

данный момент у Вашего ребенка с воспитателем? 

60 % 

172 чел 

83% 

228 чел. 
φэмп. = 4.837 

p = 0.0 

Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? 52% 

146 чел.  

71% 

197 чел 
φэмп. = 4.454 

p = 0.0 
Вас устраивает отношение воспитателя к вашему 

ребенку? 

51% 

145 чел.  

77% 

216 чел. 
φэмп. = 6.367 

p = 0.0 
Обращаетесь ли Вы за советом к воспитателю группы по 

вопросам воспитания и обучения ребенка? 

43% 

122 чел.  

6724%% 

188 чел 
φэмп. = 9.352 

p = -0.0 

 

Полученные количественные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

взаимоотношений родителей с педагогами ДОУ по всем пунктам анкеты: 

-  уровень удовлетворенности отношений ребенка с воспитателем повысился на 19%; 

- уровень удовлетворенности отношений родителей с воспитателем повысился на 23%; 

- уровень удовлетворенности отношения воспитателя к ребенку повысился на 26%; 

- количество обращений за советом к воспитателю группы по вопросам воспитания и обучения 
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ребенка повысился на 24%; 

- уровень культуры общения воспитателей повысился на 27% (по результатам опроса 

родителей). 

Для выявления достоверности различий между полученными результатами применялся 

критерий * (угловое преобразование Фишера).  

Критерий Фишера предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости 

интересующего исследователя эффекта. Критерий оценивает достоверность различий между 

процентными долями двух выборок, в которых зарегистрирован интересующий нас эффект. Суть 

углового преобразования Фишера состоит в переводе процентных долей в величины 

центрального угла, который измеряется в радианах. Большей процентной доле будет 

соответствовать больший угол φ, а меньшей доле - меньший угол, но соотношения здесь не 

линейные: φ = 2*arcsin( ), где P - процентная доля, выраженная в долях единицы. При 

увеличении расхождения между углами φ1 и φ2 и увеличения численности выборок значение 

критерия возрастает. Чем больше величина φ*, тем более вероятно, что различия достоверны.  

Результаты сравнительного анализа на начало и завершение реализации Программы показали, 

что полученные эмпирические значения *находятся в зоне статистической значимости, что 

свидетельствует о достоверности различий распределения признака между выборками (р≤0,01), 

что подтверждает эффективность реализации Программы. 
Таблица 12 

Сравнительная таблица результатов диагностики на начало и завершение реализации 

Программы ( N=74) 

 

Сравнительные результаты исследования показали, что на начало реализации Программы у 

педагогов наблюдается повышенный уровень эмпатии (42%), что свидетельствует о чрезвычайно 

сильно развитом сопереживании. Педагоги тонко реагируют на настроение собеседника, поэтому 

часто могут испытывать чувство беспокойства, опасаясь сделать что-то не так. Могут быть 

излишне впечатлительны, ранимы, часто могут быть в расстроенных чувствах, болезненно 

реагируют на критику, нуждаются в эмоциональной поддержке, положительной оценке и 

Уров

ень 

Деловая 

коммуникация 

 

Коммуникативн

ые умения и 

навыки  
 

Эмпатия  
 

Толерантность 

 

Конфликтность 

 

Стрессоустойчи

вость 

 

2

017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

2017 

2018 

2018 

2019 

Начал

о 

реализ

ации 

Прогр

аммы 

Заверше

ние 

реализа

ции 

Програ

ммы 

Начало 

реализа

ции 

Програ

ммы 

Заверше

ние 

реализац

ии 

Програм

мы 

Начало 

реализац

ии 

Програм

мы 

Заверше

ние 

реализац

ии 

Програм

мы 

Начало 

реализац

ии 

Програм

мы 

Заверше

ние 

реализац

ии 

Програм

мы 

Начало 

реализац

ии 

Програм

мы 

Заверше

ние 

реализац

ии 

Програм

мы 

Начало 

реализац

ии 

Програм

мы 

Заверш

ение 

реализа

ции 

Програ

ммы 

выс 7 чел 

9% 

 

32 чел. 

43% 

8чел. 

11% 

 

9 

43% 

31 чел. 

42% 

5 чел 

67% 

8 чел 

11 % 

 

18 чел 

24 % 

26 чел. 

35 % 

 

0 8 чел. 

11% 

 

36 чел 

49% 

сред 34 

чел 

46% 

42 чел 

57% 

47 чел 

50% 

65 чел. 

88 % 

25 

33% 

69 чел 

73% 

37 чел 

50% 

 

56 чел 

76 % 

39  чел. 

52 % 

 

43 чел. 

58% 

39 чел. 

52% 

 

38 

чел. 

51% 

низ 33 

чел. 

45%

% 

 

0 19 чел 

26 % 

0 

 

18 чел. 

25% 

0 29 чел. 

39 % 

 

0 

 

9 чел. 

13% 

31 чел. 

42% 

27 чел. 

37% 

 

0 

Крит

ерий 
Фиш

ера 

φэмп.  

= 8.896 

p = 0.002 

φэмп. = 6.464 

p = 0.0 

φэмп. = 8.365 

p = 0.0 

φэмп. = 8.229 

p = 0.0 

φэмп. = 7.719 

p = 0.0 

φэмп. = 7.89 

p = 0.0 
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одобрении своей деятельности со стороны коллег и родителей. Повышенный уровень эмпатии в 

сочетании с невысоким уровнем стрессоустойчивости (11%) провоцируют риск эмоционального 

выгорания (снижение рабочей продуктивности, эмоциональное истощение, негативное 

самовосприятие в профессиональном плане и т.п.). 

Средний уровень по критерию «Конфликтность» (52%) в сочетании со средним уровнем по 

критерию «Знание основ деловой коммуникации» (57%) и «Коммуникативная компетентность» 

(59%) свидетельствуют о том, что в целом педагоги способны находить конструктивные способы 

решения конфликтных ситуаций, могут проявлять межличностную толерантность, владеть собой 

в стрессовых ситуациях. Тем не менее излишняя эмоциональная чувствительность, 

восприимчивость к внешней оценке, не всегда позволяет конструктивно решать 

профессиональные задачи и конструктивно действовать в конфликтных ситуациях.  

Сравнительные результаты исследования показали, что на этапе завершения реализации 

Программы результаты повысились по всем критериям: 

- уровень знаний в области деловой коммуникации повысился на 45%; 

- уровень развития коммуникативных навыков повысился на 36%; 

- уровень стрессоустойчивости (умение управлять своими эмоциями в процессе 

педагогического общения) повысился на   37%; 

Результаты сравнительного анализа с помощью критерия Фишера на начало и завершение 

реализации Программы показали, что полученные эмпирические значения *находятся в зоне 

статистической значимости, что свидетельствует о достоверности различий распределения 

признака между выборками (р≤0,01), что подтверждает эффективность реализации Программы. 

 

Вывод. Сравнительный анализ данных на начало и завершение реализации Программы 

позволяет сделать вывод о положительной динамике развития коммуникативной компетентности 

за счет комплекса тренинговых упражнений, игр, обучающих семинаров.  

Выводы, сделанные на основании данных исследования, позволяют утверждать, что 

разработанная и проведенная работа имела положительное значение для развития изучаемых 

сторон коммуникативной компетентности педагогов ДОУ. 

Полученные результаты, отзывы педагогов и руководителей ДОУ свидетельствуют о том, что 

Программа актуальна, эффективна и востребована в дошкольных образовательных организациях.  
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16. Приложения 

 

1) Диагностические методики для исследования уровня коммуникативной компетентности 

педагогов. 

2) Конспекты занятий (14 конспектов). 

3) Рабочий блокнот «Копилка Опыта».  

4) Сборник практических материалов для педагогов ДОУ («Познай себя»: тесты, опросники 

для изучения коммуникативных умений и навыков; «Владей собой»: методы и приемы управления 

эмоциональным состояниям в процессе педагогического общения; «Стоп конфликт!»: алгоритм 

действий педагогов в конфликтной ситуации, рекомендации, памятки по конструктивному 

взаимодействию с участниками образовательных отношений).  

5) Сборник практических материалов для педагогов ДОУ по развитию коммуникативных 

навыков детей старшего дошкольного возраста «Учусь общаться»». 

 
 

 

 


