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Профессиональный стандарт педагога
дошкольного образования – документ,
регламентирующий требования к
профессиональным знаниям и навыкам
воспитателя. Этот документ играет ключевую
роль в профессиональной жизни каждого
воспитателя ДОУ. В соответствии с ним
устанавливается квалификационный уровень
педагога, формируются должностные
инструкции и требования при приёме на
работу.

Примечательна история этого профстандарта:
он чаще остальных подвергался изменениям и
пересмотру.



Профессиональный стандарт : для 
чего введен, когда принят

• 18 октября 2013 году был утвержден
Профстандарт педагога на всех уровнях
образования.

• В сфере общего образования
утверждены три профстандарта
педагогических работников и определены
даты их официального применения.



Принятые профессиональные 
стандарты педагогических 

работников в сфере общего 
образования



№ Наименование 

Профстандарта

Возможные наименования 

должностей

Утверждаю

щий 

документ

Дата, с 

которой 

официально 

начинает 

применяться 

Профстанд

1 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)

Воспитатель;

Учитель.

Приказ 

Минтруда 

России от 18 

октября 2013 

г. № 544н

1 января 2017 

г.**

2 Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)

Психолог;

Педагог-психолог;

Психолог образовательной 

организации.

Приказ 

Минтруда 

России от 24 

июля 2015 

г. № 514н

1 января 2017 г.

3 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых

Педагог дополнительного 

образования;

Старший педагог дополнительного 

образования;

Тренер-преподаватель;

Старший тренер-преподаватель;

Преподаватель;

Методист;

Педагог-организатор.

Приказ 

Минтруда 

России от 8 

сентября 

2015 г. № 

613н

1 января 2017 г.



Под применением профстандартов понимают
использование их положений в организации
деятельности образовательной организации, в том
числе:

• · при приеме на работу для определения 
квалификации работника;

• · при аттестации для определения соответствия 
занимаемой должности;

• · при направлении работников на 
дополнительное профессиональное образование 
для определения вида обучения;

• · при разработке должностных инструкций для 
определения трудовых действий и требований к 
знаниям, умениям;

• · при разработке штатного расписания для 
определения наименования должностей.



Профессиональный стандарт –
характеристика квалификации, которая
необходима работнику для осуществления
определенного вида профессиональной
деятельности или выполнения трудовой
функции (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). Профстандарт
объединил в себе требования к педагогам всех
ступеней образования, которые сегодня
представлены в федеральном
государственном образовательном стандарте
и в квалификационных характеристиках
должностей работников образования,
утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.



В профстандарте педагога
представлены требования к педагогу
дошкольного образования - воспитателю,
отражающие специфику его работы на
дошкольном уровне образования.

Чтобы выполнять возложенные на
специалиста задачи, согласно
профстандарту воспитателя, он должен
обладать определенными навыками и
знаниями.



Трудовые функции воспитателя по 
Профстандарту

1. Воспитательная

• Строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей;

• Общаться с детьми, признавать их
достоинство, понимая и принимая их;

• Управлять группой с целью вовлечения детей в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их
учебно-познавательную деятельность;



• Владеть методами организации экскурсий, 
походов и экспедиций и т.п.

• Сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач;

• Использование конструктивных 
воспитательных усилий родителей 
(законных представителей), помощь семье 
в решении вопросов воспитания ребенка;



2. Педагогическая деятельность по реализации 
программ дошкольного образования.

• Организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте;

• Применять методы физического, познавательного и 
личностного развития детей в соответствии с 
образовательной программой;

• Использовать методы и средства анализа 
психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить результаты освоения детьми 
образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения и развития на следующих 
уровнях обучения;



• Владеть всеми видами развивающих 
деятельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно-
исследовательской);

• Выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями, использовать методы и 
средства для их психолого-педагогического 
просвещения;

• Владеть информационно-
коммуникационными технологиями, 
необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки 
образовательной работы;



Компетенции воспитателя по 
Профстандарту

Чтобы выполнять перечисленные трудовые 
действия, воспитателю необходимо обладать 
знаниями по следующим темам:

• основы законодательства о правах ребенка, 
законы в сфере образования и ФГОС 
дошкольного образования;

• история, теория, закономерности и принципы 
построения и функционирования 
образовательных (педагогических) систем, 
роль и место образования в жизни личности и 
общества;



• основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических 
технологий;

• специфика дошкольного образования и 
особенностей организации работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста;

• основные психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и 
личностный; основы дошкольной педагогики, 
включая классические системы дошкольного 
воспитания;

• общие закономерности развития ребенка в 
раннем и дошкольном возрасте;



• особенности становления и развития 
детских деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте;

• основы теории физического, 
познавательного и личностного развития 
детей раннего и дошкольного возраста;

• современные тенденции развития 
дошкольного образования.



В профессиональном стандарте сформулированы 
основные условия, при которых педагог может 

претендовать на работу.
• Вариант 1. Наличие высшего или среднего 

профессионального образования по направлению 
обучения «Образование и педагогические науки» 
(профильное педагогическое образование).

• Вариант 2. Наличие высшего или среднего 
профессионального образования по любому направлению 
подготовки и обучение в учреждении дополнительного 
профессионального образования по данному профилю.

• Для работающих воспитателей предусмотрено регулярное 
обучение по программам повышения квалификации.

• Особые условия допуска к работе – отсутствие судимостей 
и заболеваний (по разрешению медицинской комиссии).

• Требований к опыту работы нет.



Спасибо за внимание!


