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Аннотация: автор описывает основные направления компетенций совре-

менного воспитателя в вопросах организации и содержания деятельности: вос-

питательно-образовательная; учебно-методическая; социально-педагогиче-

ская. В статье выделены основные пути развития профессиональной компе-

тентности педагога. 
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Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ является 

совокупностью общечеловеческих и специфических профессиональных устано-

вок, которые дают ему возможность справляться с поставленными задачами и 

особыми, происходящими в психолого-педагогическом процессе дошкольного 

учреждения, ситуациями, находя решение которых, он способствует уточнению, 

совершенствованию, практическому воплощению задач развития, его общих и 

специальных способностей. 

Современное общество выставляет обновленные требования к компетент-

ности воспитателя. Он должен обладать компетенциями в вопросах организации 

и содержания деятельности по следующим направлениям: 

– воспитательно-образовательной; 

– учебно-методической; 

– социально-педагогической. 
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Воспитательно-образовательной деятельности присущи определенные кри-

терии компетентности: реализация целостного педагогического процесса; фор-

мирование развивающей среды; соблюдение условий для охраны жизни и здоро-

вья детей. Описанные выше критерии подкрепляются следующими показате-

лями компетентности педагога: знание целей, задач, содержания, принципов, 

форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольников; умения эффек-

тивно формировать знания, умения и навыки в соответствии с требованиями об-

разовательной программы. 

Учебно-методическая деятельность воспитателя предполагает следующие 

критерии компетентности: планирование воспитательно-образовательной ра-

боты; проектирование педагогической деятельности на основе анализа получен-

ных результатов. Данные критерии подкрепляются следующими показателями 

компетентности: знание образовательной программы и методики развития раз-

личных видов деятельности дошкольников; умение проектировать, планировать 

и управлять целостным педагогическим процессом; владение технологиями ис-

следования, педагогического мониторинга, воспитания и обучения дошкольни-

ков. 

Кроме того, имея право выбора как основной, так и парциальных программ 

и пособий, воспитатель должен умело комбинировать их, наполняя и углубляя 

содержание каждого направления, избегая раздельности, формируя целостность 

восприятия дошкольником. Иначе говоря, компетентный воспитатель должен 

обладать умением правильно объединять содержание образования, поддержи-

вать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий, учитывая задачи воспи-

тания и развития дошкольника. 

Социально – педагогическая деятельность воспитателя предполагает следу-

ющие критерии компетентности: консультирование родителей по вопросам вос-

питания и развития ребенка; формирование условий для социализации дошколь-

ников; защита интересов и прав. Указанные критерии подкрепляются следую-

щими показателями: знание основных документов о правах ребенка и 
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обязанностях взрослых по отношению к детям; умение вести разъяснительную 

педагогическую работу с родителями, специалистами ДОУ. 

Учет деятельности специалистов ДОУ (музыкальный руководитель, воспи-

татель физической культуры, педагог изостудии) создает возможность для того, 

чтобы не только переносить определенные навыки дошкольников из одного вида 

деятельности в другой, но и наполняет жизнь ребенка, делает ее более осмыслен-

ной, развивает потребность поделиться полученными представлениями с дру-

гими в других обстоятельствах. 

Исходя из современных требований, можно выделить основные пути разви-

тия профессиональной компетентности педагога: 

– работа в методических объединениях, творческих группах; 

– исследовательская, экспериментальная деятельность; 

– инновационная деятельность, освоение новых педагогических техноло-

гий; 

– различные формы педагогической поддержки; 

– активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 

– обобщение собственного педагогического опыта. 

Но ни один из описанных выше способов не станет результативным, если 

воспитатель сам не понимает всю необходимости повышения собственной про-

фессиональной компетентности. Для этого нужно сформировать те условия, в 

которых воспитатель самостоятельно осознает необходимость повышения 

уровня собственных профессиональных качеств. Проведение анализа собствен-

ного педагогического опыта стимулирует профессиональное саморазвитие педа-

гога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности. 
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