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В работе дается описание теоретического исследования профессиональ-

ной готовности руководителя к реализации ФГОС дошкольного образования, 

разработки компетентностной модели руководителя дошкольной образова-

тельной организации, основными компонентами которой являются общекуль-

турный, мотивационно-ценностный, когнитивный, социально-коммуникатив-

ный, управленческий, а также личностно-творческий. 
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The article describes a theoretical study of the professional readiness of a leader 
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Современное понимание необходимости формирования и развития соци-

ально и профессионально значимых компетенций руководителей включает осо-

знание важности непрерывного образования в течение всей активной трудовой 

деятельности, адекватно вызовам времени. 

При определении приоритетных направлений фундаментальных научных 

исследований рядом ученых (С.Ю. Новоселова, А.А. Кузнецов, А.М. Цирульни-

ков и др.) выявлены «ключевые противоречия, ставшие предметом дискуссий и 

научных исследований: 
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− несоответствие существующих моделей непрерывного образования руко-

водителей существующим реалиям социально – экономического развития, но-

вым вызовам глобального мира, радикально меняющимся запросам экономики, 

социума, личности; 

− недостаточная эффективность существующих механизмов и инструмен-

тов управления образованием руководителей в обеспечении необходимого ба-

ланса между доступностью образования и его качеством, между интересами 

участников образовательной деятельности, учредителей» [8]. 

Однако выявленные противоречия не учитывают ситуацию изменений в за-

конодательстве, стандартах образования, вопросах разработки Проекта профес-

сионального стандарта руководителей. Поэтому в число противоречий необхо-

димо включить, на наш взгляд, отсутствие компетентностных моделей руково-

дителя образовательной организации, ориентированных на указанные изменения 

с учетом специфики деятельности и содержания непрерывного образования. 

Новые направления государственной и муниципальной образовательной по-

литики и стратегии развития непрерывного образования как института социали-

зации, влияние разнообразных факторов на выбор стратегии непрерывного об-

разования поднимают проблему подготовки конкурентоспособных и мобильных 

кадров. Так, ссылаясь на международный опыт, Широбоков С. Н. отмечает: «Со-

временные сравнительные педагогические исследования характеризуются пере-

ходом от методологии единичного изучения одной страны – нации к изучению 

страны – нации в контексте целого региона или всего мирового образователь-

ного пространства» [14]. 

Актуализация проблемы связана и с изменением нормативно-правовой базы 

образования, и определением новых подходов к повышению квалификации в 

этой сфере, и с разработкой и реализацией программ дополнительного профес-

сионального образования руководящих работников. 

Отсутствие в научной литературе научно обоснованной компетентностной 

модели руководителя ДОО, разработанной согласно специфике его деятельно-

сти, углубляет проблему. О необходимости разработки модели и сложности 
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проблемы свидетельствует и тот факт, что до сих пор не утвержден Проект про-

фессионального стандарта руководителя образовательной организации. Однако 

проект может являться отправной точкой в исследовании, как и требования 

ФГОС ДО, без которых разработка компетентностной модели руководителя 

ДОО не имеет смысла. 

Обеспечить качественную реализацию образования руководителя, компе-

тентную поддержку его обоснованных профессиональных амбиций и запросов, 

обеспечить профессиональную готовность руководителя к реализации Феде-

рального государственного стандарта – задачи дополнительного профессиональ-

ного образования. 

На основе анализа подходов к определению сущности и структуры профес-

сиональной готовности, ее изменению, установлению динамики формирования 

компонентов профессиональной готовности в процессе профессионального об-

разования, особенностей образования взрослых в современных социально-эко-

номических условиях (Б.Г. Ананьев, Н.Ю. Бармин, С.Г. Вершловский, 

В.А. Глуздов, Л.А. Зеленов, Г.А. Игнатьева, М.М. Поташник, В.Т. Чичикин) 

было предложено определение профессиональной готовности руководителя 

ДОО к введению ФГОС дошкольного образования как объекта, обладающего ка-

чествами сложной развивающейся системы в условиях изменений, связанных с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. Методологической основой для 

определения профессиональной готовности руководителя явились научные 

труды В.Т. Чичикина [10]. 

Именно профессиональная готовность как измеримая категория явилась 

точкой отсчета в определении запросов и профессиональных затруднений руко-

водителя в период введения ФГОС ДО. В качестве основных компонентов про-

фессиональной готовности руководителя ДОО рассматривались мотивацион-

ный, информационный и операционально-технологический компоненты. Был 

разработан и апробирован инструментарий к определению профессиональной 

готовности руководителя к введению ФГОС ДО [5]. 
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В Проект профстандарта руководителя образовательной организации зало-

жены принципиально новые требования к его профессиональным компетен-

циям [10]. Поэтому задачей стала разработка компетентностной модели руково-

дителя ДОО (в совокупности профессионально значимых характеристик) в соот-

ветствии с контекстом требований ФГОС дошкольного образования. 

При разработке компетентностной модели были определены характери-

стики, отражающие каждый из перечисленных выше компонентов профессио-

нальной готовности руководителя ДОО. К профессионально значимым характе-

ристикам авторы относят качества (профессиональные и личностные), профес-

сиональные компетентности и способности, рассматриваемые как приобретен-

ные навыки. 

Цель управленческой деятельности руководителя ДОО заключается в созда-

нии образовательного пространства дошкольной организации как среды макси-

мально широкого диапазона для развития личности, действующей в соответ-

ствии с общественными ценностями и приоритетами, ожиданиями и интересами 

и качественной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Постановка проблемы определила цель: научно обосновать и представить 

структуру и содержание компетентностной модели руководителя ДОО, разрабо-

танной согласно специфике его деятельности с учетом основных компонентов 

профессиональной готовности к введению и реализации ФГОС ДО. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему в контексте современных требований зако-

нодательства. 

2. Выявить и обосновать уровни и, соответственно, структурные компо-

ненты модели. 

3. Определить содержательное наполнение компонентов модели. 

В основу разработки компетентностной модели руководителя ДОО (в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО) положен компетентностный подход. При 
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этом подходе цели образования соотносятся с ситуациями применимости в 

сфере труда. 

Категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана 

с идеей целенаправленности и целезаданности процесса, при котором компетен-

ции (здесь авторы статьи согласны с И.В. Чичикиным [11]), задают высший, 

обобщенный уровень. Для построения модели, на наш взгляд, важно учитывать 

и общефилософские аспекты, как это определено в работах М.М. Поташника, 

К.Я. Вазиной и др. (аксиологический – ценностно-мотивационный; онтологиче-

ский – сущностный; технологический – деятельностный, поскольку именно они 

структурируют модель как систему). 

Авторы разделяют точку зрения И.С. Шегаева о том, что профессиональная 

компетентность рассматривается как синтез интеллектуальных и навыковых 

составляющих (когнитивного и деятельностного), личностных характеристик 

(ценностные ориентации, способности, черты характера, готовность к осуществ-

лению деятельности и т. д.) и опыта, позволяющий человеку использовать свой 

потенциал [13]. Такое интегративное образование, как профессиональная компе-

тентность, не сводится к отдельным качествам личности или их сумме, к опреде-

ленным знаниям, умениям и навыкам. Компетенции выступают в качестве со-

ставляющих компонентов профессиональной компетентности. 

Компетентностная модель построена авторами на основе всей действующей 

нормативной базы, с учётом Проекта профстандарта руководителя образователь-

ной организации, что и определило название модели. 

Нормативной основой профессиональной модели руководителя ДОО явля-

ются два основополагающих документа: Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» (ст. 51, п. 2) и Трудовой кодекс РФ (ст. 195). Данные документы регламен-

тируют правовой статус и права участников образовательных отношений. Сами 

трудовые функции конкретизированы в Приказе Минздравсоцразвития РФ [3]. 

Вот почему, проанализировав проблему в контексте современных требований за-

конодательства, с учетом компонентов профессиональной готовности руководи-

теля ДОО к введению ФГОС ДО [5], мы пришли к пониманию структуры 
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компетентностной модели руководителя ДОО, состоящей из трех функцио-

нально связанных уровней: аксиологического, онтологического, технологиче-

ского, что и показано на рисунке. 

Наиболее важными для уяснения особенностей аксиологических ориента-

ций руководителей ДОО явились теоретические исследования, проведенные 

Ф. Хедоури, М. Альберт, И.С. Артюховой, И.В. Герасимовой, Ф.Д. Карделл, 

Е.К. Киприяновой, Н.А. Кириловой, В.М. Кузнецовым, М. Мескон, А.В. Муд-

рик, А.С. Шаровым. 

Разработке онтологического аспекта компетентностной модели руководи-

теля ДОО способствовали теоретические работы Н.Ю. Бармина, К. Беннета, 

М. Вебера, Э. Гидденса, Д. Содкера, B.C. Лазарева, А. Маслоу, А.Я. Найна, 

М.М. Поташника, О.А. Сафоновой, Дж. Фейдимен, Дж. Фейдимен, Р. Фрейгер 

и др. 

В соответствии с действующей Общероссийской классификацией заня-

тий [9] разработчики профессионального стандарта свели деятельность руково-

дителей образовательных организаций к четырем группам функций, собранным, 

как матрешка: верхний уровень – управление организацией, следом – управле-

ние технологиями в организации, еще глубже – управление проектами и процес-

сами и, наконец, – отдельными работами в организации. Данная классификация 

определяет содержание трудовых действий руководителя. 

Технологический аспект, раскрытый в исследованиях М. Альберт, Ф. Каме-

рон, Р.Э. Куинн, Н.В. Кузьминой, Е.А. Климова, С.А. Максимовой, М. Мескон, 

А.В. Швацкого, К.С. Хедоури, В.М. Цлаф, находит свое отражение в модели при 

определении технологий управленческой деятельности. 

Цели проводимого исследования достигались с помощью организации сле-

дующих процедур: анкетирование заведующих ДОО; интернет-опрос заведую-

щих ДОО Нижегородской области на официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО; 

анализ полученных результатов. 
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На основе анализа теоретических исследований были составлены характе-

ристики компонентов профессиональной готовности руководителя к введению 

ФГОС ДО, разработан диагностический инструментарий. 

По нашему предположению, мотивационный компонент определяет отно-

шение руководителя ДОО к изменениям, связанным с введением стандарта. В 

этой связи мотивационная установка у руководителей дошкольного образования 

может быть различной. Одни принимают ФГОС ДО как важное и значимое со-

бытие, другие – как неизбежное, третьи принимают ситуацию, но сопротивля-

ются изменениям, четвертые занимают выжидательную позицию. Выполнение 

руководителем требований ФГОС ДО, установка на создание в коллективе бла-

гоприятного мотивационного климата, на достижение профессионализма в 

управлении ДОО в период введения ФГОС – важные показатели мотивацион-

ного компонента готовности. 

Информационный компонент готовности руководителя определяется при-

обретением необходимых знаний по содержанию и структуре федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Показателями информационного компонента готовности являются знания 

о требованиях к условиям, которые необходимо создать в детском саду в соот-

ветствии с требованиями ФГОС (психолого-педагогическими, кадровыми, мате-

риально-техническими, финансовыми, к развивающей предметно-простран-

ственной среде). Знание руководителем теории менеджмента для управления ор-

ганизацией в условиях изменений поможет обеспечить конкурентоспособность 

ДОО. 

Операционально-технологический компонент готовности руководителя к 

введению ФГОС ДО включает следующие показатели: 

− умение руководителя принимать управленческие решения в условиях вве-

дения ФГОС ДО; 

− обеспечение координации участников образовательных отношений ДОО 

по введению стандарта; 
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− умение осуществлять мониторинг и контроль за реализацией плана дей-

ствий по введению ФГОС; 

− владение технологиями (способами) обеспечения конкурентоспособности 

ДОО. 

Для проведения анализа был разработан инструментарий в виде показателей 

и критериев уровней готовности руководителей к введению ФГОС по обозначен-

ным компонентам. 

Мотивационный компонент готовности руководителя определялся нами с 

помощью следующих показателей: 

− принятие руководителем ситуации изменений в ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО; 

− выполнение взятых обязательств по созданию условий введения ФГОС 

ДО в ДОО (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, фи-

нансовые, развивающая предметно-пространственная среда); 

− создание в коллективе ДОО благоприятного мотивационного климата в 

условиях изменений, связанных с введением ФГОС ДО; 

− установка на достижение профессионализма в управлении ДОО. 

Нами были подготовлены вопросы, по которым можно было выявить отно-

шение руководителя к изменениям в управлении образовательной организацией. 

Так, было предложено определить личное отношение руководителя к введению 

ФГОС ДО: 

− принимаю как важное, значимое событие; 

− принимаю как неизбежное; 

− принимаю, но внутренне сопротивляюсь; 

− не принимаю. 

На каждый показатель руководитель ДОО определял свой уровень по ком-

понентам готовности. Таким образом, были определены сущность и содержание 

профессиональной готовности руководителя ДОО к введению ФГОС ДО; разра-

ботан инструментарий для определения степени (уровня) профессиональной го-

товности; изучено и выявлено актуальное состояние профессиональной 
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готовности руководителей ДОО к введению ФГОС дошкольного образования на 

начальном этапе. Материалы исследования были положены в основу разработки 

компетентностной модели руководителя ДОО. 

Представляем описание модели. 

На первом, аксиологическом, уровне представлены миссия, цель и задачи 

управленческой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

Миссия руководителя ДОО заключается в создании условий для развития 

детей – будущего нации – в соответствии с требованиями ФГОС ДО как норма-

тивно-управленческого документа нового типа, в объединении усилий ДОО, се-

мьи и социальных партнеров для создания условий, раскрывающих индивиду-

альность каждого ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Стратегическая цель руководителя – совершенствование образовательной 

среды ДОО, способствующей развитию творческой, целостной личности посред-

ством организации тесного сотрудничества с окружающим социумом и родите-

лями в соответствии с требованиями ФГОС. 

Тактическая цель заключается в создании необходимых условий для реали-

зации в соответствии с требованиями Стандарта. 

Однако, на взгляд авторов, нельзя рассматривать миссию руководителя в 

отрыве от управленческой и личностной культуры (в ДОО закладывается буду-

щее страны), которая, в свою очередь, включает в себя несколько компонентов: 

− политическую культуру (понимание интересов государства, региона, му-

ниципалитета, детского сада, личности педагога, воспитанника, родителя, уме-

ние считаться с различными точками зрения); 

− организаторские качества (взаимоотношения с людьми, стремление к ли-

дерству, умение контактировать с педагогами, воспитанниками, обучающимися, 

родителями, организация совместной педагогической и воспитательной деятель-

ности, личная привлекательность); 

− нравственные качества (духовные качества и культура поведения); 
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− работоспособность (способность к продолжительной и напряженной 

творческой деятельности на руководящей должности). 

Новый подход к пониманию культуры управления предполагает использо-

вание энтузиазма и творческих способностей людей, поиск общих взглядов, 

норм и ценностей, открытый доступ к информации, поощрение командного 

труда, сотрудничества и партнерства, адаптацию организаций к внезапным из-

менениям внешней среды и достижение максимальной эффективности их дея-

тельности. 

Такое понимание дополнительно обосновывает, на взгляд авторов, предна-

значение руководителя ДОО. 

На втором, онтологическом, уровне модели определены четыре группы ха-

рактеристик: 

− компетентностные характеристики, определяющие информационный 

компонент готовности руководителя к реализации ФГОС; 

− личностные характеристики, отражающие мотивационный компонент 

готовности руководителя к реализации ФГОС ДО и творческое начало лично-

сти руководителя. 

Исходя из задач, сформулированных в Стандарте (создание условий реали-

зации ООП ДО), авторами выделены следующие компетенции. 

К первой группе характеристик относятся: 

Организационно-управленческая деятельность руководителя: 

− способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности персонала ДОО на основе их де-

легирования; планировать образовательную деятельность (осуществлять страте-

гическое, тактическое и оперативное планирование в условиях реализации 

ФГОС); оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управ-

ленческих решений по введению ФГОС ДО в деятельность ДОО; 

− готовность к разработке процедур и методов планирования и контроля 

образовательной деятельности ДОО, оценке качества образовательной деятель-

ности; 
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− владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении деятельностью ДОО. 

Информационно-аналитическая деятельность: 

− способность осуществлять проблемно-ориентированный анализ ресурс-

ного обеспечения реализации ФГОС ДО в деятельность ДОО; осуществлять про-

ектирование локальной нормативно-правовой документации в соответствии с 

требованиями законодательства; проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих ре-

шений по реализации ФГОС ДО; 

− владение техниками финансового планирования и прогнозирования обра-

зовательной деятельности ДОО; 

Предпринимательская деятельность: 

− способность разрабатывать финансовые планы создания и развития но-

вых организационных структур ДОО в условиях вариативных форм дошколь-

ного образования; применять маркетинговые технологии как средство реализа-

ции социального запроса родителей на образовательные услуги. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» непрерывное профессиональ-

ное образование – норма закона и требование времени. Поэтому информацион-

ный компонент готовности, по убеждению авторов, очень важен. 

Отсюда вторая группа характеристик: 

− знания руководителем норм законодательства об образовании (в том 

числе об организации инклюзивного образования), структуры и содержания 

ФГОС ДО, Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

− знания об организации образовательной деятельности в условиях соци-

ального партнерства и введения платных образовательных услуг; 

− умение ориентироваться в современных теориях менеджмента для обес-

печения конкурентоспособности ДОО. 
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− представления о противоречиях и трудностях (рисках) реализации ФГОС 

ДО и способах их разрешения. 

Для обеспечения жизнеспособности и конкурентоспособности ДОО в усло-

виях дефицита бюджета и оптимизации деятельности, объединения их в образо-

вательные холдинги, где не всегда верно определяется роль дошкольной органи-

зации в воспитании и образовании подрастающего поколения, важным является 

мотивационный компонент, который включает 3 группу характеристик: 

− умение анализировать ситуации изменений в ДОО; реализовывать взятые 

обязательства по созданию условий реализации ООП ДО; создать в коллективе 

благоприятный мотивационный климат в условиях изменений; 

− потребность в профессиональном самоанализе управленческой деятель-

ности, непрерывном профессиональном росте. 

В личностную характеристику, как правило, закладывается креативное 

начало, без которого сложно реализовать задуманное. Личностные характери-

стики, отражающие творческое начало личности руководителя – это 4 группа ха-

рактеристик: 

− инициатива, 

− индивидуальная свобода, 

− самостоятельность и ответственность, 

− готовность к риску, 

− независимость суждений. 

На третьем, технологическом, уровне представлены характеристики, отра-

жающие операционально-технологический компонент готовности руководи-

теля к реализации ФГОС ДО: 

− умение принимать управленческие решения; 

− способность координировать деятельность участников образовательных 

отношений по реализации ФГОС ДО; организовывать мониторинг и контроль за 

условиями реализации ООП ДО; оценивать качество образовательной деятель-

ности; 
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− владение технологиями (способами) обеспечения конкурентоспособности 

ДОО. 

Сфера применения разработанной компетентностной модели руководителя 

ДОО широка: в системе непрерывного образования взрослых, для самооценки 

управленческой деятельности, экспертной оценки профессионального уровня 

руководителей, при конструировании образовательных программ и технологий, 

при организации процедур оценки качества образования. 

Результаты решения проблемы используются в исследовании структуры и 

содержания ДОО как открытой образовательной системы в контексте действую-

щего законодательства, современной образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС дошкольного образования, при разработке стратегий разви-

тия дошкольной образовательной организации. 

Изменения в законодательстве продиктовали новые подходы к дополни-

тельному профессиональному образованию руководящих и педагогических ра-

ботников детских садов. Одной из ключевых задач модернизации региональных 

систем дошкольного образования стало приобретение названными выше работ-

никами ДОО новых компетенций в контексте реализации ФГОС ДО. 

Компетентностная модель руководителя ДОО, разработанная в ходе теоре-

тического исследования и ее составляющие (профессионально-личностные ха-

рактеристики) положены в основу разработки целого ряда актуальных дополни-

тельных профессиональных образовательных программ для руководителей 

ДОО, реализуемых в настоящее время. 

Таким образом, результаты исследования соответствуют поставленным 

цели и задачам. Практическая значимость разработанной модели доказана высо-

кой востребованностью квалификационных курсов и образовательных модулей, 

выстроенных на ее основе. 

Создание модели – вариант решения одной из ключевых проблем – несоот-

ветствия существующих моделей непрерывного образования руководителей но-

вым вызовам времени. 
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