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«Педагогическая компетентность воспитателей, как условие эффективной 

организации воспитательно-образовательного процесса» 

"Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе - значит быть готовым всему научится"  

(доктор психологических наук Леонид Абрамович Венгер). 

 

В отличие от образования на других возрастных этапах развития, дошкольное 

образование рассматривается как система, в которой центральное место 

занимают не содержание и формы, а процесс взаимодействия педагога с детьми. 

Современный образовательный процесс представляет собой специально 

организованное взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое 

взаимодействие).  

Педагогическое взаимодействие представляет собой целенаправленный контакт 

педагога и воспитанников, следствием которого являются изменения в их 

поведении, деятельности и отношениях. Поскольку педагог для ребенка - 

значимая фигура, на него ложится ответственность за качество взаимодействия 

с детьми. Следовательно, рядом с дошкольниками должны находиться 

высокопрофессиональные педагоги. Исследуя профессиональную 

компетентность педагога, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.Г. 

Семушина, Н.Н. Тулькибаева, А.И. Щербаков и другие указывают на ее 

составляющие: специальные знания, умения, навыки, значимые личностные 

свойства и ценностные ориентации. Конкретизируя понимания сущности 

профессионализма применительно к профессионально-педагогической 

деятельности, О.М. Краснорядцева определяет профессионала педагога как 



человека, хорошо понимающего общие тенденции развития образовательного 

процесса, своего места в нем и обладающего особым видением человека в 

процессе развития, понимающего направленность и результативность 

психологических действий и воздействий; превращающего любую учебную 

ситуацию в пространство для развития ребенка и способного к проектированию 

развивающей педагогической среды и самого себя.  

В условиях модернизации дошкольного образования в деятельности педагогов 

выделяют ряд взаимосвязанных компонентов: конструктивный, 

организаторский, коммуникативный, которые конкретизируют деятельность 

педагогов. В целом на федеральном уровне только разрабатываются требования 

к личности и функциональным обязанностям современного воспитателя. 

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 

приѐмов взаимодействия с детьми. В таких условиях особое значение придаѐтся 

состоянию профессиональной деятельности, уровню компетентности педагогов, 

повышению их квалификации, стремлению к самообразованию, 

самосовершенствованию. Профессиональная компетентность педагога 

характеризуется как общая способность педагога мобилизовать свои знания, 

умения. Стабильно высокий уровень профессиональной компетентности может 

быть достигнут при условии непрерывного образования. На первый план 

выступает не формальная принадлежность к профессии, а профессиональная 

компетентность, то есть соответствие специалиста требованиям 

профессиональной деятельности. Формирование профессиональной 

педагогической компетентности - процесс, продолжающийся на протяжении 

всего профессионального пути, в соответствии с этим постоянная 

незавершенность – одна из характеристик профессиональной компетентности 

педагога. Большое влияние на формирование профессиональной педагогической 

компетентности оказывает стаж работы.  

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, 

эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях. В понятии «профессионализм» отражается такая 

степень овладения человеком психологической структурой профессиональной 

деятельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и 

объективным требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы 

соответствующие способности, желание и характер, готовность постоянно 

учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не 

ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и 

особое мировоззрение человека.  



Профессиональная компетентность педагога — это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний педагога и способов их 

применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации 

педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, 

отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания и др.). В 

соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» 

оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников предлагается осуществлять с использованием трех критериев: 

1. Владение современными педагогическими технологиями и их 

применение в профессиональной деятельности.  

2. Готовность решать профессиональные предметные задачи.  

3. Способность контролировать свою деятельность в соответствии с 

принятыми правилами и нормами.  

Одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя является 

его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Воспитатель 21 века – это:  

 гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству;  

 умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 

технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач;  

 умеющий организовать рефлексивную деятельность;  

 обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, 

педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, 

заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов.  

Компетентность - это личностная характеристика, а компетенция - это 

совокупность конкретных профессиональных качеств. Профессиональная 

компетентность - это способность педагога решать профессиональные 

проблемы, задачи в условиях профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность - это сумма знаний и умений, которая 

определяет результативность и эффективность труда, это комбинация 

личностных и профессиональных качеств. К основным составляющим 

профессиональной компетентности педагога ДОУ относятся:  

 Интеллектуально-педагогическая компетентность - умение применять 

полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для 

эффективного обучения и воспитания, способность педагога к 

инновационной деятельности; 

 Коммуникативная компетентность - значимое профессиональное 

качество, включающее речевые навыки, умение слушать, экстраверсию, 

эмпатию. 



 Информационная компетенция - объем информации педагога о себе, 

учениках, родителях, о коллегах. 

 Регулятивная компетентность - умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость.  

Также выделяют следующие виды компетентностей: 

 Компетенция в ведении образовательного процесса. 

 Подготовка к образовательной деятельности вызывает необходимость 

иметь высокую компетентность, постоянный поиск новой информации. 

 Использование различных методов обучения, различных видов 

деятельности и материалов, которые соответствуют уровню развития 

детей.  

 Использование средств диагностики.  

 Компетенция в организации информационной основы деятельности 

воспитанников.  

 Подготовка к образовательной деятельности вызывает необходимость 

иметь высокую ИКТ-компетентность, постоянный поиск новой 

информации.  

 Компетентность в организации воспитательной работы.  

 Признание за детьми права выбора (деятельности, партнера). Создание 

возможности для его осуществления.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  



 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. 

 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. 

 Компетентность в организации здоровьесберегающих условий 

образовательного процесса. Данная компетентность обеспечит наличие 

критерия нового качества образования - создание условий для сохранения 

здоровья всех участников образовательного процесса.  

 Компетентность в создании 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. Требование учиться на протяжении жизни не является 

новым для работников образовательной сферы.  

 


