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Аннотация. В статье представлен анализ составляющих профессиональной ком-
петентности современного педагога дошкольного образования на примере иссле-
дования, проведенного в дошкольных образовательных организациях Москвы и 
Московской области; охарактеризована авторская модель непрерывного профес-
сионального развития педагога дошкольной организации; описаны практические 
аспекты самообразования современного воспитателя.
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В условиях глобальных образовательных реформ и введения профессио-
нальных стандартов значительно повышаются требования к качеству ре-
зультата на каждой ступени системы образования, что закреплено в ряде 
российских законодательных актов. Наряду с этим наблюдаются тенден-
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ции, обусловливающие преобразование системы педагогического образования и 
повышения квалификации специалистов. Охарактеризуем некоторые из них.

В наибольшей степени проявляются мировые интеграционные и информа-
ционно-коммуникационные процессы, влияющие на обновление функций и со-
держания профессиональной деятельности педагога. Исследователи относят 
указанные процессы к глобальным тенденциям. Следствием их являются педаго-
гические тенденции, диктующие необходимость пересмотра технологий педа-
гогического образования. Отмечается также ряд социальных тенденций, связан-
ных с ростом числа педагогов пенсионного возраста и, как следствие, профес-
сиональной инертностью, формальным подходом к повышению квалификации 
и др. Появление большого количества инновационных подходов к построению 
образовательных систем исследователи определяют как методологические 
тенденции [1].

Обозначенные явления влекут за собой острую потребность общества в педа-
гоге нового типа. Его характеристику задают профессиональные стандарты как 
новый формат регулирования кадровой политики, способные упорядочить дея-
тельность специалиста независимо от образовательной ступени, а также наметить 
обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов [3].

В профессиональном стандарте рассматриваются требования к современному 
специалисту через обновленные характеристики таких понятий, как квалификация 
педагога, профессиональные компетенции, трудовая функция, воспитательная 
деятельность, развивающая деятельность, обучение, проектирование и др.

Кафедра дошкольного образования ГБОУ ВО МО «Академии социального 
управления» на протяжении многих лет осуществляет повышение квалификации 
и переподготовку специалистов дошкольного образования. Однако, учитывая ука-
занные выше тенденции, формальных форм профессионального совершенство-
вания, коими являются курсы повышения квалификации, сегодня недостаточно. 
Необходимо внедрение комплексной системы сопровождения непрерывного 
развития и самообразования педагога на протяжении всего периода трудовой 
деятельности. Такое требование определило тему научно-исследовательской ра-
боты кафедры, а именно: теоретическое обоснование, разработка и апробация 
модели непрерывного развития профессиональной компетентности педагога до-
школьной образовательной организации.

Приоритетными направлениями в рамках решения поставленной проблемы яв-
ляются: 

�� содействие повышению уровня профессионального развития педагогов; 
�� стимулирование педагогического саморазвития; 
�� содействие развитию системы педагогических сообществ; 
�� создание условий для построения индивидуальной траектории непрерывно-

го профессионального развития и саморазвития педагогов.
Ключевые понятия указанной исследовательской работы: квалификация, компе-

тентность, компетенции. 
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Квалификация (от англ. quality – качество) в контексте профессионального стан-
дарта определяется как уровень профессионального образования работника и 
его готовность к труду в дошкольной образовательной организации (ДОО).

Компетентность определяется как владение определенными компетенциями, 
совокупность личностных, предметных и инструментальных компонентов. По мне-
нию исследователей, обладания знаниями для современного специалиста недо-
статочно, важно постоянно стремиться к их обновлению в соответствии с меня-
ющимися условиями. Так, И.А. Зимняя подчеркивает, что компетентность – это 
опыт социально-профессиональной деятельности человека, основывающийся 
на некотором объеме знаний. В исследовании А.В. Хуторского одной из важней-
ших составляющих компетентности является личностное отношение специалиста 
к предмету своей профессиональной деятельности [1, 2].

В ходе исследовательской работы нами предпринята попытка выработать ав-
торскую классификацию составляющих профессиональной компетентности пе-
дагога. Основу ее составили следующие документы:

�� Единый классификатор компетенций, утвержденный Национальным иссле-
довательским университетом Высшей школы экономики, в соответствии 
с которым компетенции делятся на системные и профессиональные. Пер-
вые – общие для всех направлений – являются ядром профессиональной 
подготовки специалистов; вторые обладают спецификой в зависимости от 
вида профессиональной деятельности и делятся на инструментальные и со-
циально-личностные.
�� Характеристика профессиональных компетенций разрабатывается на основе 

соответствующих профессиональных стандартов, поэтому второй основопо-
лагающий документ – Профессиональный стандарт «Педагог» – раскрывает 
трудовые функции, а также характеризует знания, умения и навыки, кото-
рыми должен обладать специалист для их реализации. При этом принципи-
альным для характеристики компетенций является принятие того факта, что 
профессиональный стандарт педагога школьных ступеней – это «стандарт 
результата», а стандарт педагога дошкольного образования – «стандарт ус-
ловий», в соответствии с которыми должен выстраивать свою деятельность 
воспитатель и другие педагоги современной ДОО [2, 3].
�� Углубленную характеристику рассматриваемых нами составляющих позво-

ляет дать федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования, раскрывающий специфическое содержание и фор-
мы, в которых оно реализуется.

Научное обоснование нашей классификации позволили дать исследования 
таких ученых, как В.Н. Введенский, В.А. Болотов, И.В. Гришина, С.А. Дружилов, 
Н.А. Зимина, изучавших компетентностный подход в образовании.

Таким образом, в авторскую классификацию составляющих профессиональной 
компетентности педагога дошкольного образования входят:

1) Общекультурная компетентность, включающая следующие характеристики:
�� личностная зрелость;
�� высокий уровень общей культуры, воспитанности, интеллигентности;
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�� готовность к постоянному личностному и профессиональному росту и само-
развитию;
�� сформированность адекватной самооценки;
�� эмоциональная зрелость.

2) Правовая компетентность:
�� наличие системы знаний в области международного, российского и регио-

нального законодательства в сфере образования;
�� сформированные умения по применению имеющихся знаний в сфере про-

фессиональной деятельности.
3) Коммуникативная компетентность:
�� высокий уровень речевого развития;
�� сформированность коммуникативных навыков;
�� знание закономерностей формирования взросло-детских сообществ;
�� знание особенностей семейных, родительско-детских взаимоотношений;
�� умение общаться с детьми, уважая их достоинство, безусловное понимание 

и принятие ребенка;
�� умение создавать детско-взрослые общности детей, их родителей и специа-

листов ДОО, поддерживая деловую, дружелюбную атмосферу.
4) Гностическая компетентность:
�� знание истории образовательных систем и технологий;
�� знания в области возрастной психологии, педагогики, психологии родитель-

ско-детских, супружеских и других специфических взаимоотношений;
�� знание законов и принципов дидактики.

5) Информационная компетентность:
�� способность педагога добывать, обрабатывать и структурировать необходи-

мую информацию; применять ее для обогащения своего профессионального 
опыта, а также для обеспечения эффективности педагогического процесса;
�� умение применять в работе информационно-коммуникационные технологии.

6) Технологическая компетентность:
�� владение системой форм, методов, приемов и средств работы с воспитанни-

ками;
�� владение технологией организации образовательного взаимодействия 

с участниками педагогического процесса;
�� владение технологией организации игровой деятельности как ведущей в до-

школьном периоде детства;
�� владение технологией организации различных видов самостоятельной дея-

тельности.
7) Социальная компетентность:
�� готовность к повышению качества образовательного процесса через соци-

альное партнерство ДОО с другими институтами образования и культуры;
�� владение навыками партнерства, сотрудничества и взаимодействия в обра-

зовательном процессе.
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8) Проектировочная (прогностическая) компетентность:
�� готовность и адекватность самооценки собственной профессиональной дея-

тельности и оценки ее результатов через призму результатов воспитанников;
�� умение прогнозировать образовательный процесс на основе полученных ре-

зультатов;
�� готовность к определению индивидуальной траектории развития воспитан-

ника на основе комплексной оценки;
�� способность проектировать развивающую предметно-пространственную 

среду ДОО;
�� высокий уровень развития деятельности планирования;
�� способность проектировать и отражать в локальных актах ДОО ключевые 

позиции, в соответствии с которыми будет выстраиваться образовательный 
процесс.

Подчеркнем, что вышеуказанные составляющие – попытка авторов предста-
вить современный научно обоснованный взгляд на проблему профессиональной 
компетентности педагога дошкольного образования.

Учитывая выделенные компоненты, нами были намечены пути дальнейшей ра-
боты, одним из которых стало исследование уровня сформированности профес-
сиональных компетенций и затруднений педагогов ДОО Москвы и Московской 
области. В таблице приведена разработанная нами профессиограмма для само-
анализа специалистов.

Таблица 

Профессиограмма самоанализа профессиональных достижений  
и затруднений педагога ДОО

Параметры профессиональной самооценки

Варианты ответов

Владею  
в полной мере

Есть  
трудности

Не владею

Знание нормативно-правовой базы в сфере дошкольного образования

1. Структура и содержание основных разделов ФГОС ДО

2. Задачи основной образовательной программы 
дошкольного образования по своей возрастной группе

3. Основные требования СанПиН, касающиеся функ-
ционирования ДОО

4. Основные документы, касающиеся защиты прав 
ребенка в РФ

Вопросы организации предметно-развивающей среды ДОО

1. Основные требования ФГОС ДО, предъявляемые  
к предметно-развивающей среде ДОО
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Параметры профессиональной самооценки

Варианты ответов

Владею  
в полной мере

Есть  
трудности

Не владею

2. Основные принципы организации предметно-разви-
вающей среды в своей возрастной группе

3. Выстраивание гибкой, динамичной предметно- 
развивающей среды в своей группе в соответствии  
с календарно-тематическим принципом

Вопросы организации игровой деятельности воспитанников

1. Навыки создания игровых ситуаций

2. Способность принять позицию игрового партнера 
для своих воспитанников

3. Умение передавать воспитаннику инициативу в игре 

4. Приемы обогащения игрового опыта детей

5. Навыки использования обучающих игр для форми-
рования у детей способов перевода реального опыта 
в игровой

Вопросы организованной образовательной деятельности (ООД) воспитанников

1. Приемы организации предварительной работы 
(беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение 
художественной литературы)

2. Навыки использования разнообразных форм  
организации детей (по подгруппам, в парах, индивиду-
ально, коллективно) 

3. Нормативы двигательной активности в ходе ООД 

4. Навыки рационального размещения материалов, 
динамичность среды при работе с детьми

5. Навыки разработки плана ООД в соответствии  
с целями и задачами

6. Подбор методического обеспечения для ООД  
в соответствии с санитарными и методическими  
нормами

7. Приемы индивидуализации обучения

8. Умение организовать самоанализ и анализ работы 
сверстников

Продолжение таблицы
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Параметры профессиональной самооценки

Варианты ответов

Владею  
в полной мере

Есть  
трудности

Не владею

Методическая активность педагога

1. Активное участие в методической работе своей ДОО

2. Трансляция своего опыта на мероприятиях различ-
ного уровня

На сегодняшний день в исследовании приняли участие 137 педагогов (84 специ-
алиста ДОО Московской области, 53 – педагоги столицы). Приведем некоторые 
наиболее значимые показатели.

Положительная самооценка. Знание нормативно-правовой базы современной 
системы образования положительно оценили 96 из 137 человек (70%). Высокую 
оценку собственным знаниям по вопросам проектирования и организации раз-
вивающей предметно-пространственной среды в соответствии с современными 
требованиями дали 115 педагогов (84%); 102 специалиста (74%) владеют в пол-
ной мере приемами организации игровой деятельности воспитанников. Оцени-
вая собственную компетентность в вопросах организованной образовательной 
деятельности, 92 респондента (67%) отметили высокий уровень, при этом наи-
большие затруднения педагоги испытывают в вопросах целеполагания и форму-
лирования задач в соответствии с ФГОС ДО. Готовы к применению информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 134 человека 
(93%). Утверждение «Мои профессиональные знания, умения и навыки соответ-
ствуют современным стандартам» отметили положительно лишь 67 респонден-
тов (49%). Только 56 педагогов (41%) транслируют свой опыт на мероприятиях 
различного уровня. 

Затруднения. Исследовательский интерес представляют данные о направле-
ниях, вызывающих затруднения: 49 человек (36%) к наиболее сложным отнесли 
взаимодействие с родителями; 19 (14%) – организацию индивидуальной рабо-
ты; 47 (34%) – реализацию проектной деятельности; 19 (14%) – игровую деятель-
ность.

На вопрос о том, какая форма профессионального совершенствования являет-
ся оптимальной, 135 из 137 специалистов указали курсы повышения квалификации; 
в качестве дополнительных большинство педагогов отметили гостевой обмен 
опытом и самообразование.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии ряда направлений, работа над 
которыми должна проводиться в системе непрерывного профессионального об-
разования и саморазвития специалистов.

Окончание таблицы
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В соответствии с «Международной стандартной классификацией образования» 
(ООН, 2011 г.) основными формами непрерывного профессионального образова-
ния являются:

�� формальное, в которому относят прежде всего курсы повышения квалифи-
кации;
�� неформальное – краткосрочные семинары и другие мероприятия, проводи-

мые, как правило, на базе образовательных организаций и имеющие практи-
ческую направленность;
�� информальное – работа по самообразованию и саморазвитию в межкурсо-

вой период.
Ориентируясь на данную классификацию, мы разработали модель непрерывно-

го профессионального совершенствования и саморазвития, которая будет пред-
ставлена далее.

(Окончание следует.)
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Professional competence of a modern teacher: issues of formation 
and continuous improvement
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Abstract. The article presents an analysis of the components of professional 
competence of a modern teacher of preschool education on the example of a study 
conducted in preschool educational institutions in Moscow and the Moscow region; 
the author’s model of professional continuous development of a teacher of a preschool 
organization is characterized; practical aspects of self-education of a modern teacher 
are described.
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