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«Роль руководителя в становлении этнокультурной компетентности 

педагогического коллектива по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования». 

 

Современная система дошкольного образования находится в процессе 

модернизации. Принципиально новыми явлениями для нее стали включение 

в систему непрерывного образования в качестве первого уровня общего 

образования, введение ФГОС ДО, утверждение профессионального 

стандарта педагога дошкольного образования, что привело к появлению 

новых характеристик педагогического процесса, направленных на поддержку 

разнообразия детства, сохранение его уникальности и самоценности, 

личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; уважение личности ребенка. Это подразумевает огромную 

ответственность руководителя дошкольной образовательной организации  за 

качество дошкольного образования к которому предъявляются достаточно 

высокие требования как к управленцу. 

Поэтому выявление условий повышения эффективности процесса 

управления дошкольной  образовательной организацией – одна из основных 

задач модернизации системы дошкольного образования. Одно из важных 

условий совершенствования управления – возможность и необходимость 

применения законов эффективного менеджмента, что позволит ДОО стать 

конкурентоспособной организацией в непростой период смены ее 

нормативной правовой основы. 

В связи с этим наметился переход от управления персоналом к 

управлению человеческими ресурсами, что переориентирует управление 

кадрами на потребности организации и одновременно на индивидуальные 



ценности каждого члена коллектива, делает кадровую политику энергичной, 

нацеленной на профессиональный рост и повышение качества работы, 

мотивацию достижения роста. А удовлетворение потребностей сотрудников 

становится не целью, а следствием личной заинтересованности в 

результативной деятельности.  

В образовательной организации педагог – важнейший ресурс для 

решения всех задач. Он – вершина всего менеджмента образовательной 

организации. Вложение средств в его профессиональный рост становится 

долгосрочным инвестированием в эффективность деятельности дошкольного 

учреждения, конкурентоспособность и поддержание высокого уровня 

качества.  

Актуальность развития профессиональных компетенций, как  освоение 

педагогическим коллективом способов деятельности  зафиксировано в ряде 

нормативных документов:  в  Федеральном  законе Российской Федерации  

от 29.12.2012 №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,  в 

требованиях к кадровым условиям реализации Программы   «Федеральном 

государственном образовательном  стандарте дошкольного образования» 

от17.11.2013 №1155, в формировании содержания профессионального 

образования   «Профессиональном стандарте»  «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.11. 2013 №544  

Ключевой составляющей профессиональной деятельности руководителя 

является развитие кадрового потенциала в направлении  повышения  

качества  дошкольного образования и уровня профессиональной 

компетентности   педагогов. 

  Развивающая функция  педагогического коллектива имеет 

этнокультурную направленность с включением регионального  компонента 

во все сферы деятельности дошкольного учреждения. На современном этапе 

развития дошкольного учреждения  решение задач этнокультурного 

образования детей дошкольного возраста средствами традиционной 



культуры осуществляется на принципиально новых подходах к  

педагогической деятельности  посредством обновления методов и 

организационных форм  образовательного процесса.   

Современный руководитель  занимает активную позицию в 

инновационной деятельности дошкольного учреждения и является  

координатором: 

- в разработке, апробации и распространении новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов; 

              - разработке и реализации основной образовательной программы  

дошкольного учреждения, а также рабочей программы «Этнокультурное 

образование детей и взрослых». 

Поиск  неординарных форм организации образовательного процесса 

выливается в проектно-исследовательскую деятельность, которая  позволяет 

организовать образовательный процесс так, что  все его участники обретают 

опыт творческой  деятельности, информационную осведомленность, 

коммуникативные навыки в процессе активной заинтересованной 

исследовательской  деятельности по планированию и выполнению постепенно 

усложняющихся практических задач – проектов. Участие в проектах 

обеспечивает активизацию интеллектуальных, практических, сенсорных, 

творческо-конструктивных способностей ребенка и обогащает его   

эмоциональную  сферу. И  как результат ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

 Являясь координатором  в составе проектной группы дошкольного 

учреждения  руководитель активно направляет творческий потенциал 

педагогического  коллектива,  организуя творческо-исследовательский  

процесс по разработке  и внедрению  рабочей программы «Этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста», рабочей программы «Малыш в 

мире искусства родного края»,  образовательных проектов: «Малыш 

открывает и создает красоту родного Алтая», «Комплекс мини-музеев 



«Родники» в пробуждении гражданско-патриотических чувств детей 

дошкольного возраста»,  «Маленький гражданин  правового государства»  

показывая тенденцию роста, активности и  самостоятельности педагогов, 

стремления их  к новациям и исследованиям.   

 Стимулирование руководителем проектно-исследовательской  

деятельности коллектива  привело к  достижению высоких результатов. 

Данные проекты стали победителями городских конкурсов «Педагогический 

Олимп», «Музейная антресоль»  и всероссийских конкурсов инновационных 

идей и проектов воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

«Росточек: мир спасут дети», «Патриот России», «Призвание - воспитатель», 

конкурса «Национальная премия «Элита российского образования», 

Международный заочный конкурс «Надежды планеты»; награждены 

золотыми медалями  Одним их приоритетных направлений деятельности 

руководителя является учет изменений в организации образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным государственным стандартом, где 

подчеркивается  активное вовлечение родителей как партнеров в работу 

дошкольного учреждения. Детский сад и семья – два воспитательных 

феномена, каждый из которых по своему обогащает  ребенка социальным  

опытом. Влияние на ребенка семейного воспитания настолько сильно, что 

способно свести на нет любые педагогические усилия дошкольного 

учреждения. Педагоги понимают, что без согласования с семьей 

педагогические  воздействия теряют силу. Только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения ребенка в большой мир. 

Отсюда следует актуальность одного из механизмов реализации 

федерального государственного образовательного стандарта – повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, углубленное 

взаимодействие между семьей                   и дошкольным учреждением. А 

родная культура входит в сознание ребенка , прежде всего как культура 

семьи. 



Наиболее эффективной формой взаимодействия с родителями в нашем 

дошкольном учреждении являются мастер – классы, проведение которых 

является в творческой организации всех партнеров, с целью создания 

единого гармонически целостного коллектива  единомышленников. 

Побуждение родителей  к проявлению инициативы,   творчества в освоении 

разных аспектов традиционной культуры и успешной социализации 

реализуется непосредственно в деятельности, которую организуют педагоги 

и специалисты Учреждения:    «Народно-бытовая хореография»,  «Народные 

промыслы и ремесла», «Народная глиняная игрушка», « Празднично-

обрядовая культура Алтая».  Тематический веер мастер-классов подвижен и 

определяется интересами родителей возникающими запросами, спецификой 

образовательного процесса, обеспечивающего уже сложившиеся традиции 

дошкольного учреждения  совместным «Проживанием»  детьми, 

родителями, педагогами праздников аграрного народного календаря 

(Оспожинки, Покров, Кузьминки, Святки, Масленица, Сороки, Красная 

горка, Егорьев день, Троица), способствующих развитию интереса к 

народной художественной культуре через погружение в фольклорную 

ситуацию.  В данной  общекультурной компетенции руководитель выступает 

в роли организатора  всех  участников образовательного процесса  в 

познании национальной и общечеловеческой культуры, культурологических 

основ семейных традиций. 

На протяжении длительного времени дошкольное учреждение является 

социокультурным центром микрорайона, города, края. Его опыт широко 

распространяется среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций  Алтайского края.  На базе дошкольного учреждения 

реализуется программа повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов дошкольных образовательных организаций города и края в 

вопросах этнокультурного образования.  

          Дошкольное учреждение является одним из инициаторов создания 

краевого профессионально клуба педагогов дошкольного образования 



«Русь»,  руководитель Затеева Е.В. кандидат педагогических наук.  

Систематическое и активное участие коллектива в профессиональной жизни 

клуба, разработка и реализация программы деятельности клуба «Русь», в 

основе которой -  профессиональные запросы педагогов и  поиск решения 

актуальных для них проблем, и как своеобразный итог -развитие 

профессиональной этнокультурной  компетенции участников клуба,  явилось 

проведение краевого фестиваля детского фольклорного «Солнцеворот» на 

базе дошкольного учреждения. С 2012 по 2017 год ДОО организатор 

проведения «Солнцеворот», в рамках фестиваля проходит научно-

практическая конференция,  выставка народно-прикладного искусства 

«Узорочье» 

Одной из стратегических задач полноценного функционирования 

современного дошкольного учреждения является наращивание материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  С этой целью была 

проведена курсовая подготовка педагогов по применению инновационных 

информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе,   

«Солнцеворот» на базе дошкольного учреждения  в 2012-2017 годах, 

предоставление широкого спектра платных услуг, проведение стажерских 

практик, (в 2014 году-2017 коллективом учреждения  проведено 10 

стажерских практики,   количество слушателей, стажеров, обучившихся на 

базе ДОО составляет 223 педагога) позволило в полной мере получить 

необходимое современное техническое оборудование, для широкого  

использования компьютерных технологий,  позволяющих моделировать и 

наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем в совместной 

деятельности  всех участников образовательного процесса, применяя 

современные  типы компьютерных средств: презентации, аудио- и 

видеофрагменты, дидактические материалы. 

  Руководитель, как предприимчивый и преуспевающий мененджер 

эффективно координирует хозяйственно-экономическую деятельность, 

направленную на перспективное развитие учреждение. 

 Активное участие в мероприятиях и  конкурсах  различного уровня, 

победа  в них, позволяет говорить о том, что целеноправленное 

использование потенциала педагогов существенно влияет на рост 



профессиональной  компетентности, способствует  повышению  качества 

образования,  повышению  заработной платы сотрудников  ее  

стимулирующей части. 

 Качество современного педагога я как руководитель оцениваю через 

компетентность, самостоятельность, способность к профессиональному 

росту. В  Федеральном  Законе Российской Федерации  №273-ФЗ   от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается: 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, способные самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, быть мобильными и динамичными, 

конструктивными педагогами, обладающими развитым чувством 

ответственности за судьбу своей страны 

 

В чем  же заключается высокопрофессиональная  компетентность 

педагогического коллектива: 

-Детский сад - конкурентноспособное  учреждение. В нем созданы 

условия для развития инновационных  процессов, ведется мониторинг 

потребности населения в образовательных услугах, создан привлекательный 

имидж. 

-Коллектив - инициативный, творческий, стремящийся к повышению 

качества профессиональной деятельности. 

-Руководитель- лидер,  мененджер, предприниматель. 

-Научное консультирование. 

-Атмосфера проживания субъектами образовательного процесса- 

-доверие и любовь к людям, и к дошкольному учреждению, как к дому, 

где живет детство, к делу, которым занимаешься,  возможна только в 

коллективе единомышленников, который создаешь ты сам (руководитель). А 

самое главное все педагоги нашего дошкольного  учреждения осознают 

важность воспитания ребенка, как гражданина своего Отечества, способного 

к толерантности.  
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