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В условиях модернизации  российского образования происходят глобальные 

изменения не только в образовательной среде, но и во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Эти изменения требуют формирования педагога 

нового типа - не только выполняющего функции образования и воспитания 

подрастающего поколения, но и умеющего своевременно отреагировать на 

изменения рынка труда, требования социума и меняющегося общества.  

 

Трансформация роли воспитателя и его личностно- профессиональных 

компетенций в истории дошкольного образования (этапы) 

1. 60-е годы 19 века – педагог фактически член семьи: продолжатель 

семейных, национальных, сословных традиций, проявление воспитания в 

безусловном руководстве религиозным и духовным развитием детей.  

2. 20-30-е годы 20 века - появление форм государственной подготовки 

специалистов в сфере дошкольного воспитания. Приоритет педоцентрической 

модели воспитания и теории «свободного воспитания» ребенка. Позиция педагога -  

наблюдатель, помощник. 
3. 30-90-е годы 20 века - педагог как проводник и исполнитель основной идеи 

– формирование личности по принципу «Социальных образцов», преобладание 

дисциплинарной модели  взаимодействия взрослого и ребенка. Позиция педагога – 

наставник.  

4. С конца 90-х годов 20 века до наших дней – модернизация системы 

образования, обусловленная инновационными глобальными  изменениями в 

социально-экономической жизни  страны. Актуализируется  парадигма 

гуманистической педагогики. Приоритетной становится  диалоговая модель 

воспитания, основанная на ценностно-смысловом равенстве педагога и ребенка.  

Позиция педагога –  соратник, друг, помощник 

 

Какими компетенциями должен обладать сегодня воспитатель, чтобы 

соответствовать запросам ребенка, родителей, общества?  

Какие компетенции являются базовыми и составляют педагогические «hard 

skills», а какие компетенции нужно и важно трансформировать?  

Как связана позиция педагога дошкольного образования с будущностью 

образования и future-грамотностью (грамотностью будущего)? 

Все это - важные  вопросы изменений, трансформации содержания и 

технологий дошкольного образования. 



Технологии прошлого и будущего в дошкольном образовании сегодня 

находятся в процессе противоречий. С одной стороны, процесс познания мира 

невозможен без традиционных способов педагогического взаимодействия с 

дошкольником, ориентированных на раскрытие сущности познаваемых явлений, с 

другой стороны, мир требует от человека навыков, позволяющих решать задачи в 

ситуации многозадачности и неопределённости, ориентироваться в информации и 

активно ее использовать в самостоятельном создании готового продукта 

деятельности и т.п. 

Основной документ, в соответствии с которым осуществляется дошкольное 

образование - Федеральный государственный образовательный стандарт [3]. Он 

ориентирует нас на изменение миссии образования от образования как  «трансляции 

знаний» к образованию как «индустрии возможностей». Происходит переход от 

классической трансляции знаний к созданию условий для реализации 

разнообразных возможностей человека. 

Анализ проблем и точек  роста педагогов дошкольного образования в 

контексте современных вызовов времени (табл.1) позволил выделить наиболее 

типичные характеристики деятельности педагога, требующие определённой 

трансформации. 
 

Таблица 1 
 

Проблемы и точки роста педагога дошкольного образования 
 

Вызовы  

времени 

Проблемы Точки роста 

педагога дошкольного 

образования 

Цифровизация 

образования 

Неготовность педагога к 

применению цифровых  

инструментов; 

Недопонимание значимости 

цифровых технологий в 

развитии дошкольника 

Интеграция готовых цифровых 

образовательных ресурсов в  

содержание деятельности в ДОО; 

Освоение новых цифровых 

инструментов дошкольного 

образования; 

Развитие цифровой грамотности 

педагога дошкольного образования 

Скорость и 

неопределенность мира 

Консерватизм педагогов по 

отношению к новым 

технологиям, к 

самостоятельному 

комбинированию имеющихся 

технологий и инструментов 

Развитие  новых педагогических 

ролей воспитателя: модератора, 

фасилиатора, наставника; 

Освоение и применение  новых 

технологий развития сильного 

мышления дошкольников, steam1 

технологий 

Приоритет soft skils  

перед hard skils 

навыками 

Ориентация педагогов на 

знаниевый подход (занятие 

основа деятельности 

дошкольников); ориентация на 

готовые конспекты 

образовательной деятельности 

Создание развивающего и 

формирующего пространства 

детской инициативы и 

самостоятельности через 

проектную, творческую, игровую и 

исследовательскую деятельность 

 

                                                           
1 Steam  –  модель образования, позволяющая подготовить обучающихся к серьезным техническим дисциплинам, 

проектной деятельности и профессиям будущего. 



Формула трансформации современного педагога 

          Какие компетенции необходимы педагогу дошкольного образования для 

того, чтобы качественно выполнять свои профессиональные обязанности, 

соответствовать вызовам и требованиям времени?  

 

hard skills +  soft skils2+ Attitude = Competence 

ЗУН + Квалификации + Отношение = Компетентность 

 

Иерархическая структура компетенции предполагает три ключевых 

составляющих, вошедших  в формулу трансформации современного педагога: 

1.Высокоавтоматизированные базовые навыки (hard skills), 

(репродуктивные методы, прямое обучение).  

Рассматривая проблему трансформации компетенций педагогов дошкольного 

образования, важно отметить, что основу профессиональной деятельности педагога 

составляют так называемые педагогические hard skills-навыки, являющиеся основой 

для изменений. К ним можно отнести: владение алгоритмами педагогической 

работы, владение формами и методами организации деятельности детей, в 

соответствии с возрастными особенностями; владение педагогической культурой 

общения и формами взаимодействия с родителями и другими участниками 

образовательных отношений и т.п. 

2. Адаптивность и креативность. На педагогические hard skills-навыки 

надстраиваются надпрофессиональные навыки, или  soft skils- компетенции, 

свидетельствующие о наличии готовности педагога к изменениям.  

 Самостоятельное действие педагога в определенных обстоятельствах 

подразумевает способность к принятию решений, а успешность этого действия 

зависит от его соответствия конкретной ситуации и/или контексту. Так как 

невозможно иметь наготове алгоритма решения для многообразных ситуаций, с 

которыми человек сегодня встречается в личной или профессиональной жизни 

(ситуативное обучение, саморегуляция). 

 3. Нормативный характер действия. Этот аспект касается этики, то есть 

нормативной стороны действия, его направленности на личное и/или общественное 

благо. В контексте профессионального образования «этика профессии» приобретает 

ключевое значение. Ценности как аффективно окрашенные убеждения 

предполагают активную позицию («вовлеченность») и являются движущим 

механизмом, который приводит всю конструкцию, то есть общие и 

профессиональные знания, умения, навыки, «в движение».  

Рассмотрев все составляющие структуры компетенций, мы можем 

определить портрет   современного педагога дошкольного образования. Это 

                                                           
2 soft skils -  это эмоциональный интеллект человека, набор личных характеристик, которые, так или иначе, связаны с 

эффективным взаимодействием с  другими людьми (Татаурщикова Д.) 

soft skils - это социально-психологические навыки: коммуникативные, лидерские, командные, публичные и другие, 

которые могут пригодиться в большинстве жизненных ситуаций, связаны с тем, каким образом люди  

взаимодействуют между собой (Шипилов В.) 

soft skils  (мягкие навыки) – рассматриваются как приобретенные навыки, которые получил человек, через 

дополнительное образование и свой личный жизненный опыт, и которые он использует для своего дальнейшего 

развития в своей профессиональной  деятельности (Давидова В)  

 



специалист с высоким уровнем  комбинированных базовых навыков, обладающий 

soft skils - компетенциями,  вовлеченный в профессиональную деятельность.  

Сформированная таким образом профессиональная самоидентичность дает толчок 

к активному профессиональному изменению и росту педагога. 

С чего же начинать путь изменений? 

 Любое изменение начинается  с принятия ответственности за происходящее. 

Чтобы понять, готов ли педагог изменить себя, чтобы соответствовать вызовам 

современности, существует множество диагностических методик. Одной их них 

является методика «Круг заботы» (С.Кови) (табл.2) 

Таблица 2 
 

Диагностика  Круг заботы или круг влияния (по Стивену Кови) 
 

Признаки круга забот Признаки круга влияния 

Использование пассивных, не личных 

грамматических конструкций «мне нужно», «я 

вынуждена», «нам приходится», «нас 

заставляют», «принято делать»… 

Использование активных конструкций, акцент 

на местоимение «я» или «мы»: мы начали, я 

решила, я сделаю… 

Акцент на негативном, на проблемах, 

невозможности их решения, ностальгия по 

прошлому 

Акцент на действиях и идеях, которые 

внедряются или планируются обсуждения 

путей решения проблемы 

Разговор о проблемах, которые невозможно или 

почти невозможно решить (например 

законодательство, действия внешних сил) 

Обсуждение того, что может лежать в сфере 

потенциального контроля (улучшение 

результатов конкретных учеников, 

совершенствование воспитательно-

образовательных процессов и пр.) 

 

Если в деятельности педагога преобладают пассивные, не личные конструкты 

(сказали, говорят, заставляют), если он, как правило, акцентируется на негативе, 

саботирует нововведения или говорит только о проблемах -  тогда это признаки 

круга забот, отсюда очень трудно выйти  в точку  трансформации личностно-

профессиональной позиции и развития компетенций.  

Когда педагог понимает, что он командный игрок, акцентируется на тех идеях, 

которые планируются или внедряются, ежедневно старается что-то внедрять в свою 

собственную образовательную практику, придерживается идеи японской модели 

преобразования школы «Ни дня без улучшений» - тогда это признаки круга влияния 

и оттуда можно легко выйти в трансформацию, изменение и развитие личностно-

профессиональной позиции и необходимых сегодня skils-компетенций и к 

формированию правильного отношения педагога к изменениям. 

Чтобы успешно пройти период трансформации и достичь поставленных целей, 

необходима продуманная стратегия и объединение усилий как педагогов, так и 

администрации дошкольного образовательного учреждения.    

Таблица 3 

Стратегии  трансформации роли педагога дошкольной образовательной 

организации 
 

Администрация (управленцы) Педагоги 

     Создать алгоритм диагностики «белых пятен»  на 

карте профессиональных компетенций педагогов 

    Совершенствовать практические умения 

     Обучение по актуальным 

направлениям  (индивидуальный 

маршрут, осознанно подходить к выбору 



педагогов. 

    Давать четкие целевые ориентиры и инструкции  

   Определить главные стратегии обучения 

педагогов. 

   Создать ясную картину  необходимых изменений 

(в ОО, коллективе) и четко фокусироваться на 

ключевых направлениях 

курсов, статей, методик и пр.) 

      Личное осознанное активное участие в 

обмене опытом, конкурсах, открытых 

мероприятиях, стажерстве, школах и 

прочих практических мероприятиях 

 

 

 

Изменения - это всегда выход из зоны комфорта, но сегодня мы  

закладываем фундамент нашего будущего: изменяем себя, чтобы изменить 

будущее.  Дошкольное образование, как и образование в целом, проходит стадию 

трансформации, и задача педагогов – соответствовать вызовам нового времени. 
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