
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

Новый стандарт дошкольного образования предъявляет требования к содержанию образования, к 

его результатам, а также к условиям реализации образовательного процесса. В плане внедрения ФГОС 

ДО особое внимание уделено кадровому обеспечению и подготовке педагогов дошкольного 

образования. Основные требования к педагогам определены в тексте Профессионального стандарта 

педагога. Главной фигурой, способной осуществить поставленные образовательные и воспитательные 

задачи, становится педагог. И не просто педагог, а специалист, отличающийся высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. (статья 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 

Квалификация – отражает уровень профессиональной подготовки и готовность к труду в 

выбранной сфере. Квалификация складывается из профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

 

 Профессиональные стандарты разрабатываются и применяются согласно статье 195.2 и статье 195.3 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Положения Трудового кодекса, устанавливающие порядок применения профессиональных 

стандартов, действуют с 01.07.2016; 

 Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов установлен Постановлением 

Правительства РФ от 22.01.2013 N 23. 

 Профессиональные стандарты разрабатываются по виду профессиональной деятельности, под 

которым понимается совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда. 

 Профессиональный стандарт содержит подробный список требований к образованию, опыту работы, 

знаниям и умениям для разных уровней квалификации специалиста. 

 В нем определяются основные требования к квалификации педагога 

 Может дополнятся региональными требованиями 

 Может быть дополнен внутренним стандартом образовательного учреждения 

 Является уровневым, учитывающим специфику работы педагогов учреждений разных типов 

 Отражает структуру профессиональной деятельности педагога 

 Выдвигает требования к личностным качествам педагога 

 

СВЯЗЬ МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ К ВОСПИТАТЕЛЮ ДОУ ПО ФГОС И ПРОФСТАНДАРТУ 

Образование всегда было областью, которую государство не упускало из внимания. Именно 

поэтому для того, чтобы воспитанием занимались профессионалы, была в свое время введена 

профессиональная стандартизация, касающаяся уровня квалификации педагога. Не являются 

исключением и ДОУ — дошкольные образовательные учреждения. К этой категории относятся ясли, 

детские сады и другие организации, занимающиеся образованием детей в возрасте до 7 лет, когда 

наступает время школ, гимназий и т. д. 

К педработникам ДОУ (воспитателям, педагогам и т. д.) сейчас применяется 2 вида стандартов: 

 ФГОС, утвержденный Минобрнауки РФ; 

 Профстандарт, утвержденный Минтруда РФ. 

Оба стандарта разработаны в 2013 году, однако относятся к разным сферам: ФГОС касается 

образовательных учреждений в целом, а профессиональный стандарт относится к кадровой политике, 

аттестационной работе, разработке инструкций по должности и другим действиям, касающимся 

конкретных работников. ФГОС и профессиональный стандарт воспитателя ДОУ между собой тесно 

связаны. Профстандарты для педагогических работников и ФГОС должны разрабатываться с учетом 

заложенных в профстандарте требований. 

 

 

 

 

 



 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОФСТАНДАРТ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА 

 

Профстандарт воспитателя в детском саду и других ДОУ включает в себя следующие 

структурные части: 

Общие сведения  

о стандарте 

В этом разделе определяется, к какому конкретно виду деятельности 

относится профстандарт педагога дошкольного образования, какие коды 

ОКЗ и ОКВЭД должны применяться при учете этого вида деятельности. 

Здесь нужно отметить, что по профстандарту понятие «педагог» шире, 

чем «воспитатель». К педагогам относятся как воспитатели, так и учителя 

в школе и других учреждениях общего образования. Разделение 

происходит на уровне кодов ОКЗ (к воспитателям относится код 3320) и 

ОКВЭД (80.10.1 — услуги дошкольного образования). 

Функциональная карта 

Здесь описываются функции, которые в своей работе должен 

осуществлять педагог. Применительно к профессиональному стандарту 

воспитателя ДОУ главными по отношению к детям будут функции: 

обучения; воспитания; развития. 

Характеристика 

функций 

В этой части профстандарта педагога ДОУ функции, упомянутые в 

функциональной карте, подробно характеризуются. Кроме того, здесь 

устанавливаются официальные названия для должностей («воспитатель», 

«педагог» и т. д.), требования к образованию и другие квалификационные 

условия. Надо отметить, что здесь используются и данные единого 

квалификационного справочника, утвержденного Минздравсоцразвития 

РФ в 2010 году. 

Сведения о том, какие 

организации разработали 

профстандарт 

Упоминание разработчиков профстандарта выносятся в отдельный 

раздел. Так, профессиональный стандарт педагога ДОУ по ФГОС был 

разработан МГППУ при участии ЦО № 109 г. Москвы. 

Профстандарт для педагога ДОУ, подлежащий введению в 2017 году, 

должен стать новым и эффективным способом упорядочения работы 

детских садов и других дошкольных учреждений, повысить 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности в них, а 

также добиться большей компетентности от работников. 

 


