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Становление новой системы дошкольного образования требует радикального 

переосмысления сложившегося подхода к профессиональной деятельности 

педагога. Современному детскому саду нужен педагог, способный 

самостоятельно планировать, организовывать педагогически целесообразную 

систему работы, а не просто выполнять должностные обязанности. Современное 

образование характеризуется активным включением педагогов в инновационную 

деятельность, процесс внедрения новых программ и технологий, методов и 

приёмов взаимодействия с детьми. В таких условиях особое значение придаётся 

состоянию профессиональной деятельности, уровню компетентности педагогов, 

повышению их квалификации, стремлению к самообразованию, 

самосовершенствованию. 

Что такое профессиональная компетентность? 

В словаре С.И.Ожегова, понятие «КОМПЕТЕНТНЫЙ» определяется как 

«ОСВЕДОМЛЕННЫЙ, АВТОРИТЕТНЫЙ в какой-либо области». 

Профессиональная компетентность – системное явление, сущность 

которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и 

качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогическую 

деятельность, целенаправленно организовывать процесс педагогического 

общения и также предполагающих личностное развитие и совершенствование 

педагога.  

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ 

определяется как совокупность общечеловеческих и специфических 

профессиональных установок, позволяющих ему справляться с заданной 

программой и особыми, возникающими в психолого – педагогическом процессе 

дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует 

уточнению, совершенствованию, практическому воплощению задач развития, его 

общих и специальных способностей. 

 Приказ 276 «Закон об образовании» 

 Приказ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

В каком документе отражаются профессиональные обязанности и 

качества педагога?  

Профессиональный стандарт педагога — основополагающий документ, 

содержащий совокупность личностных и профессиональных компетенций 

педагога. Его нормы будут учитываться при приеме на работу в образовательные 

организации, во время создания должностных инструкций и при формировании 

норм оплаты труда. 

Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.октября 



2013 г. № 544 н, раскрывает общие требования, предъявляемые к педагогу 

(образование, опыт работы, особые условия) и трудовые действия, умения и 

знания необходимые для выполнения общепедагогической функции по обучению, 

воспитанию и развитию детей, а также требования, предъявляемые конкретно к 

воспитателю дошкольного учреждения. В соответствии с ними, одним из 

трудовых действий педагога (воспитателя) является развитие профессионально 

значимых компетенций, необходимых ему для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития. 

Педагог должен выполнять трудовые действия: 

 Разрабатывать (участвовать в разработке) и реализовывать программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС (рабочей, основная образовательной, 

дополнительной общеразвивающей, программы развития ДОУ) 

 Организация и проведение пед. мониторинга освоения детьми 

образовательной программы 

 Развитие профессионально значимых компетенций 

 Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 Организация различных видов детской деятельности 

Педагог должен уметь: 

 Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и 

пр. 

 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: проявивших 

выдающиеся способности; для которых русский язык не является родным; с ОВЗ. 

 Владеть ИКТ-компетентностями. 

 Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

Педагог должен знать: 

 Приоритетные направления развития образования РФ, законы в сфере 

образования и прав ребенка. 

 Рабочую программу и методику обучения. 

 Закономерности развития ребенка и детской деятельности. 

 Основные формы, методы, подходы, тенденции дошкольного 

образования. 

Основные педагогические компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации 

1. Методологическая компетентность: Реализация системно-

деятельностного подхода. Умение педагога рассматривать воспитательное 



взаимодействие с личностью ребенка в дошкольном учреждении с трех позиций 

(ДО, группа, каждый ребенок). Совместная (партнерская) деятельность взрослых 

и детей по достижению  совместно выработанных целей и задач. 

2. Психолого-педагогическая компетентность. Теоретические знания в 

области индивидуальных особенностей психологии и физиологических 

возможностей дошкольников, умение использовать эти знания в проектировании 

образовательного процесса. Умение педагогическими способами определить 

уровень развития детей. Владение технологиями проектирования 

образовательного процесса (педагогический анализ, умение проектировать цели, 

корректировать и анализировать результаты образовательного процесса). 

3. Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение 

применять полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для 

эффективного обучения и воспитания, способность педагога к инновационной 

деятельности; 

4. Коммуникативная компетентность.  Заключается в практическом 

владении приемами общения, позволяющими осуществлять позитивное, 

результативное взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений (дети, родители и члены семьи, педагоги). 

5. Регулятивная компетентность – умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость. 

6. Исследовательская компетентность. Умение применять в 

практической деятельности исследовательские и опытно-экспериментальные 

методы организации образовательного процесса: создание ситуаций для 

самостоятельного, непосредственного наблюдения, исследования детьми, на 

основе которых они сами устанавливают причинно-следственные связи 

предметов, явлений окружающей действительности, учатся делать выводы, 

познают закономерности. Важной составляющей исследовательской 

компетентности педагога дошкольного образования в настоящее время является 

его готовность осуществлять поиск необходимой информации, гибко применять 

ее в условиях своего образовательного учреждения, группы. 

7. Презентационная компетентность. Умение презентовать 

положительный опыт своей профессиональной деятельности в написании и 

публикации статей в журналах, на образовательных сайтах, выступлениях на 

педагогических конференциях разного уровня, презентации материалов из опыта 

работы по актуальным проблемам дошкольного образования на сайте 

дошкольного учреждения и т.д. 

8. Акмеологическая компетентность. Способность к постоянному 

профессиональному совершенствованию. Умение выбрать необходимые 

направления и формы деятельности для профессионального роста. 

9. Информационно-коммуникационной компетентности. Практическое 

владение компьютером, позволяющее осуществлять подготовку к 

образовательной деятельности, ведению документации. Умение работать в 



текстовом редакторе, электронных таблицах, электронных презентациях, 

специальных программах, Интернете. 

 

Также выделяют следующие виды компетентностей: 

1. Компетенция в ведении образовательного процесса. Подготовка к 

образовательной деятельности вызывает необходимость иметь высокую 

компетентность, постоянный поиск новой информации. Глубокое знание 

дошкольной педагогики, основных методик воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с применением на практике. Использование различных 

методов обучения, различных видов деятельности и материалов, которые 

соответствуют уровню развития детей. Использование средств диагностики. 

2. Компетенция в организации информационной основы деятельности 

воспитанников. Подготовка к образовательной деятельности вызывает 

необходимость иметь высокую ИКТ-компетентность, постоянный поиск новой 

информации. 

3. Компетентность в организации воспитательной работы. Признание за 

детьми права выбора (деятельности, партнера). Создание возможности для его 

осуществления. Моделирование отношения сочувствия и позитивных способов 

общения с акцентом на разрешение проблем и конфликтов. Проявление уважения 

к мыслям и суждениям каждого ребенка. 

4. Компетентность в установлении контактов с родителями. Данная 

компетентность позволит воспитателю привлечь родителей и представителей 

общественности к совместному формированию критериев качества образования, 

конкретизировать социальный заказ, сделать ДОУ инвестиционно-

привлекательным. 

5. Компетентность в выстраивании индивидуального образовательного 

маршрута воспитанников. Организация собственной педагогической 

деятельности, ориентированной на индивидуальные особенности ребенка. 

Владение средствами диагностики индивидуальных особенностей ребенка и 

особенностей группы. Определение индивидуальных целей на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. 

6. Компетентность в разработке и реализации авторских 

образовательных программ. Данная компетентность помогает расширить 

содержание образования в конкретной области знаний, реализовать творческий 

потенциал и развить интерес воспитанников к определенному виду деятельности. 

7. Компетентность во владении современными образовательными 

технологиями. Позволяет осуществить компетентностный подход в образовании. 

Способствует развитию обобщенных способов деятельности воспитанников, 

позволяющих им свободно ориентироваться в различных жизненных ситуациях. 

8. Компетентность профессионально-личностного 

совершенствования.  Обеспечивает постоянный рост и творческий подход в 

педагогической деятельности, предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что обеспечивает потребность к постоянному 

саморазвитию. 



9. Креативная компетентность педагога. Для оценки этого направления 

следует учесть, насколько воспитатель отличается способностью к поиску и 

внедрению в практику новых педагогических идей, новых способов решения 

педагогических задач. Позитивное отношение к новым идеям, стремление 

реализовать их на практике по собственной инициативе, без воздействия 

администрации. Проявление компетентности в обобщении и распространении 

педагогического опыта. 

10. Компетентность в организации здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса. Данная компетентность обеспечит наличие 

критерия нового качества образования - создание условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

11. Компетентность в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Данная компетентность позволяет обеспечить 

организацию детских сообществ и стимулирование процессов саморегулирования 

детей, предоставляя им материалы, время и место для выбора и планирования их 

собственной деятельности. 

Залогом профессионального роста педагога является постоянное стремление 

к повышению мастерства. Профессиональное умение достигается лишь 

постоянным трудом. Педагог должен не только отслеживать и изучать 

стремительно происходящие изменения в профессиональной отрасли, но и 

овладеть современными педагогическими технологиями.  

Хорошие профессиональные знания, развитые педагогические способности, 

умения в области педагогики, постоянная работа над собой – вот необходимые 

условия достижения педагогом высокого профессионального мастерства. 

 

 

 

Таким образом, современному детскому саду нужен педагог, который будет 

не «учителем», а старшим партнером для детей, способствующим развитию 

личности воспитанников; педагог, способный грамотно планировать и 

выстраивать воспитательно-образовательный процесс, ориентируясь на 

интересы самих детей, но при этом не бояться отойти от намеченного плана и 

подстраиваться под реальные ситуации; педагог, который может 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, а также способный к сотрудничеству, владеющий 

психолого-педагогическими знаниями, современными информационно- 

коммуникационными технологиями, способный к самообразованию и 

самоанализу. Чем выше уровень профессиональной компетентности педагогов, 

тем выше уровень качества образования в ДОУ. 

 


