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Профессиональные стандарты: понятие, структура, содержание и применение. 

Профстандарт педагога утвержден приказом МИНТРУДА РФ от 18.10.2013№544, в 

некоторых регионах он уже прошел апробацию , в центральном регионе ПС вступает в 

силу с 01.01.2017. 

Он охватывает педагогическую деятельность в сфере общего и дошкольного 

образования и содержит подробный перечень компетенций, необходимых специалисту 

для полноценного выполнения педагогических функций. Следует отметить, что 

значительная часть утвержденных данных профстандартом нормативов совпадает с 

применяемыми ранее квалификационными требованиями, но есть и нововведения, 

вызванные необходимостью адаптации навыков педагогов и динамично меняющимся 

социокультурным и научно-техническим условиям работы. 

Профессиональные стандарты по своему назначению и содержанию отличаются от 

единых квалификационных и тарифно-квалификационных справочников. Рассмотрим 

их основные отличия: 

Ед.тар.кв. сп. Был утвержден в 1996г Госстандартом РФ и на сегодняшний день 

являлся единственной системой оценки квалификации рабочих, содержащий тарифно -

квалификационные характеристики по 5452 профессиям. Обновление на протяжение 

многих лет произошло не более чес на 10%. Единицей описания в ЕТКС это 

должность или профессия, которой дается общее описание должностных 

обязанностей, необходимых знаний и требований к квалификации (образование, опыт 

работы),в отличии от проф.ст. где описывается именно трудовая функция, которая в 

свою очередь включает в себя системное описание трудовых функций и действий, 

полномочий и ответственности специалистов различных уровней, основных путей 

достижения уровня квалификаций. ЕКС и ЕТКС регулирует несколько 

специальностей, в них не содержится описание ответственности тогда как в ПС на 

каждую специальность оформляется отдельный профессиональный стандарт с 

описанием ответственности. В перспективе действующая система единых 

квалификационных и тарифно-квалификационных справочников будет заменена 

профессиональными стандартами.  

 

Профессиональный стандарт педагога(ПСП) 

Вернемся же к профстандарту педагога, изначально предполагалось…, что 

профстандарт начнет действовать с 01.01.2015 года, но в силу обстоятельств начало 



внедрения новых норм перенесено на 217г .Именно с этого времени работодатели 

смогут применять данный профстандарт в процессе управления персоналом и 

формирования кадровой политики, так же при организации подготовки 

педагогических работников такой подготовки как: обучение, аттестация, повышение 

квалификации. Так же ПС будет применяться при заключении трудовых договоров, 

при разработке должностных инструкций для педагогов, а так же при установлении 

систем оплаты труда. 

В ПСП представлены требования к педагогу дошкольного образования, отражающие 

специфику его работы на дошкольном уровне образования. 

Рассмотрим подробнее трудовые действия, необходимые умения, знания и другие 

характеристики для воспитателей по реализации программ дошкольного образования 

и примерим их на себя)) то есть предлагаю убедиться в том, что наш коллектив 

соответствует предполагаемому профстандарту.)) 

Трудовые действия 

•Участие в разработке ООП  в соответствии с ФГОС 

•Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

•Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и ООП ДОУ  

•Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

•Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и дошкольного 

возраста 

•Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда) в 

работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми 

с особыми образовательными потребностями 

•Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

•Формирование психологической готовности к школьному обучению 



•Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья 

•Организация  видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом) , продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

•Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

•Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Необходимые умения 

•Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, 

с правилом) , продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

•Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации 

•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 (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого -

педагогического просвещения 

•Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 



 

. Необходимые знания 

•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 

Другие характеристики 

•Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Методы оценки выполнения требований ПСП. 

Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к воспитателю, может быть 

проведена посредством оперативного (внутреннего) контроля. Профессиональная 

деятельность воспитателя оценивается только комплексно. Высокая оценка включает 

сочетание показателей динамики развития интегративных качеств ребенка, 

положительного отношения ребенка к детскому саду и высокой степени активности 

вовлечения родителей в решение образовательных задач и жизнь детского сада. 

Критерии 

1.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективность их применения 

2.Использование ИКТ в образовательном процессе(инф.ком.техн.) 

3.Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном или 

региональном уровне 

4.Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников 



5.Позитивная динамика достижений воспитанников 

6.Результативность участия педагога в конкурсных мероприятиях, программах, 

грантах, инновационных проектах, имеющих профессиональное значение 

7.Достижения воспитанников на конкурсных мероприятиях различного направления  

8.Организация педагогом студийно-кружковой работы 

9.Личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 

методов обучения и воспитания 

10.Повышение качества профессиональной деятельности 

11.Участие в исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности 

12.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

13.Профессиональная экспертная деятельность 

Результаты контроля учитываются при проведении государственной аттестации 

педагога и присвоении ему категории. 

Заключение. 

Меняется мир, изменяются дети, что в свою очередь выдвигает новые требования к 

квалификации. Поэтому возникла необходимость наполнения профессионального 

стандарта педагога новыми компетенциями (презентация воспитателя Апариной А.Э.) 

 

Настоящий профстандарт педагога обязателен к применению образовательными 

организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по 

оказанию образовательные услуг по основным общеобразовательным программам в 

области дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования. 

В перспективе предполагается расширить сферу применения профстандарта педагога, 

введя специальности: педагог дополнительного образования, педагог системы 

профессионального образования, педагог-психолог, специальный педагог 

(дефектолог) , тьютор и т.п. 

«Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно,  

введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь за 

собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе и в 

центрах повышения квалификации» (цитаты из стандарта) 

 


