Профессиональная компетентность
педагогов в условиях реализации
ФГОС ДО

Одним их важнейших направлений деятельности, в
условиях модернизации в системе образования, является
развитие кадрового потенциала.
Приоритетность
данного направления развития образования фиксируется
в Федеральном законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Стратегии
развития российского образования, ФГОС дошкольного
образования от 17.10.2013 № 1155. ЕКС.
Современные процессы модернизации дошкольного
образования выдвигают на первый план не формальную
принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую
им личностную позицию, обеспечивающую отношение
к педагогическому труду. Именно такая позиция
ориентирует педагога на понимание современных реалий,
мотивов и способов взаимодействия с ребенком.

В связи с введением ФГОС ДО
профессиональная позиция воспитателя обеспечивает
замену традиционных ценностей обучения на ценности
развития личности дошкольника, что повышает качество
его образования.

Понятие компетентности педагога понимается
как ценностное смысловое отношение к целям и
результатам педагогической деятельности, выражающееся
в осознанном выполнении профессиональных функций.

Позиция воспитателя

формируется под влиянием
всей образовательной окружающей среды, в том числе и в
процессе
дополнительного
профессионального
образования, направленного на изменение внутреннего
мира, определяющего осознанность действий воспитателя
ДОУ.

Педагогическая компетентность
оценочная категория, характеризующая педагога
как субъекта воспитательной деятельности в
системе образования, предполагающая наличие
профессиональных (объективно необходимых)
психологических и педагогических знаний и
умений, позиций и
установок педагога,
требуемых от него профессией.

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 знаний и др.).

Система профессиональной компетентности педагога
дошкольного образования включает в себя совокупность
компетенций:

•
•
•
•
•
•
•

методологическую,
психолого – педагогическую,
коммуникативную,
исследовательскую,
презентационную,
Икт – компетентность.
эмоциональную компетентность.

Профессиональный стандарт педагога
(утв. приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544 н)

Документ, включающий перечень
профессиональных и личностных требований к
педагогу, действующий на всей территории РФ
Профессиональный стандарт призван
повысить мотивацию педагогических
работников к труду и качеству образования.

Пункт 4. Содержание профессионального стандарта педагога
4.5. Часть пятая: профессиональные компетенции педагога дошкольного
образования (воспитателя), отражающие специфику работы на
дошкольном уровне образования
Педагог дошкольного образования должен
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве;
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте.
3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности:
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей.
Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.
4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного
и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.
5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования (ФГТ).

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и
другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.
7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы,
или детьми с особыми образовательными потребностями.
8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды,
обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья,
поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в
образовательной организации.
9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного
возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе.
10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей
(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать
партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.
11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

Таким
образом,
профессиональная
компетентность
педагога
зависит
от
различных
свойств
личности.
Именно
повышение
компетентности
и
профессионализма педагога есть необходимое
условие
повышения
качества,
как
педагогического процесса, так и качества
дошкольного образования в целом.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
И УДАЧИ ВАМ
в новом 2015 – 2016 учебном году!
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