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 «Необходимые условия для повышения профессиональной 

компетенции воспитателя ДОУ при переходе на ФГОС ДО» 
 

 

Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях 

модернизации в системе образования,  является развитие кадрового 

потенциала.   

Современный воспитатель  должен быть: 

1. Гармонично развитой, внутренне богатой личностью, стремящийся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству; 

2. Уметь  отбирать наиболее эффективные приемы, средства и 

технологии обучения и воспитания  для реализации поставленных задач; 

3. Обладать  высокой степенью профессиональной 

компетентности,  педагог, который постоянно совершенствует свои 

знания и умения, занимается самообразованием, 

обладает  многогранностью интересов. 

 Для качественного формирования компетентности воспитателя 

необходимы базовые знания, умения, способности, которые будут 

совершенствоваться  в процессе самообразования. 

Воспитатель должен быть компетентным в вопросах организации и 

содержания деятельности по следующим направлениям: 

– воспитательно-образовательной; 

– учебно-методической; 

– социально-педагогической. 

На сегодняшний день повышение профессиональной компетенции 

воспитателей – это одно из необходимых условий развития ДОУ в условиях 

подготовки к введению ФГОС дошкольного образования. 

В нашем ДОУ используются различные формы развития 

профессиональной компетенции педагогов. Одна из эффективных форм – это 

работа творческой группы (рабочая группа).  

1. Творческая группа педагогов – добровольное профессиональной 

объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве по 

изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с 

целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для 

непосредственной работы с детьми. Темы работы творческой группы 

определяются с планом работы ДОУ, управления образования, 

дополнительного образования, а также других социальных объектов. 

Результаты работы творческой группы: призовые места педагогов и детей в 

различных спортивных и интеллектуальных конкурсах, а также участие в 

совместных мероприятиях). 

2. Кружковая работа (дополнительное образование детей)  

3. Самообразование педагогов: 



 - участие в конкурсах пед. мастерства различных уровней – 

муниципальные, краевые,  всероссийские. Результат – дипломы и грамоты 

победителей, сертификаты участия и публикации в методических сборниках. 

- Портфолио – одно из условий повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. Портфолио  формируем  с 

каждым педагогом. Содержание  варьируется в зависимости от возраста и 

уровня квалификации педагога, специфики группы, в которой он работает. 

Наличие такого информационного банка не только способствует росту 

интеллектуального потенциала, но и стимулирует педагога к осуществлению 

инновационной деятельности, способствует повышению квалификации 

педагога, учит презентации своей деятельности.  

- Повышение квалификации. Для организации качественной работы по 

повышению квалификации педагогов обязательным условием является 

обратная связь с коллегами, то есть получение информации, связанной с их 

образовательными потребностями и желаниями (выступления на пед. 

советах). 

- Аттестация, также одно из условий повышения профессиональной 

компетенции  

4. Семинары. 

ПДС (постоянно действующий семинар). Ежегодно МБДОУ выбирает 

актуальную тему семинаров и в соответствии с ней работает на 

протяжении одного или нескольких учебных годов. 

Результат такой работы, на наш взгляд, наиболее продуктивная 

форма повышения квалификации педагогов: на них основное внимание 

уделяется повышению их теоретической подготовки. Необходимым 

условием организации обучающих семинаров является посильное участие 

всех педагогов. 

Изучение передового опыта педагогов позволяет решить целый ряд 

задач, таких как: целенаправленное накопление педагогических материалов, 

анализ результатов деятельности, описание взаимосвязанной работы по 

определенному направлению.   

Семинары позволяют: 

 Изучить нормативно – правовые документы, 

регламентирующие  организацию образовательного процесса. 

 Разработать программно – методическое обеспечение, формы работы с 

дошкольниками по образовательным областям, режим 

во  всех  группах; 

 Определить объекты и диагностический инструментарий мониторинга 

результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

         Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только 

результат, но и методы, приемы, при помощи которых он достигнут. Это 

позволяет соизмерить свои возможности и принять решение о внедрении 

успешного опыта в свою работу.  

 



5. Молодые специалисты.  

После окончания учебного заведения, молодые педагоги не имеют 

опыта работы в ДОУ. Большинство молодых воспитателей,  нуждаются в 

помощи, в потребности  получить методическую, психолого-педагогическую, 

и другую информацию. 

С этой целью была организована «Школа молодого специалиста», 

задачей которой является помощь начинающим педагогам в повышении 

профессиональной компетенции. Основными задачами «Школы молодого 

специалиста» являются: 

 формирование и воспитание потребности у молодых педагогов 

непрерывного самообразования; 

 помощь педагогу с опорой на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта; взаимодействие в рамках этого 

объединения позволяют изучать теоретические и практические аспекты 

образовательной деятельности в ДОУ  

Результаты «Школы молодого специалиста»  представляют следующее: 

а) приобретение участниками знаний и умений в области 

самодиагностики: развитие рефлексии как самоанализа; 

б) приобретение умений и навыков эффективного общения, например, 

посещая мастер-классы опытных воспитателей, открытые мероприятия, 

НОД,  не имеющие опыта педагоги смогут на практике увидеть 

педагогические приѐмы и применения активных методов воспитания и 

обучения; 

в) появление у педагогов  мотивации к самосовершенствованию, 

овладению более глубокими знаниями. 

Такие активные формы и методы  «Школы молодого  специалиста» уже 

дают свои результаты. Работа в данном направлении будет продолжена т.к. 

профессиональная компетентность педагога должна совершенствоваться до 

уровня профессионального мастерства, а это является необходимым 

условием повышения качества образования. 

6. Использование ИКТ как повышение профессиональной 

компетентности педагога. 
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современное образование . Имеющийся в настоящее 

время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды 

образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить 

эффективность образовательного процесса. Однако действующая система 

дошкольного образования существенно отстает от процессов, происходящих 

в школе и обществе в целом, где наиболее важным значительным товаром 

становится информация, способы ее хранения и использования. Педагог, 

умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой 

новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникающих проблем, организации своей деятельности. 

В течение всего учебного года старший воспитатель  знакомит 

педагогов с новыми методическими пособиями, периодическими изданиями, 



с их содержанием. Старается привлечь внимание воспитателей к наиболее 

интересным публикациям. 

Заключение: 

Профессиональное развитие педагога дошкольного учреждения – это 

длительный процесс, целью которого является формирование человека как 

мастера своего дела, настоящего профессионала.          Таким образом, на 

сегодня, можно  отметить, что в МБДОУ сложилась система повышения 

квалификации педагогических кадров, созданы необходимые условия, 

которые благоприятствуют организации и осуществлению повышения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


