
МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга» 

Профстандарт для воспитателя 

Минпросвещения разделило профстандарт педагога на два – «Учитель» 

и «Педагог дошкольного образования». Проекты разработаны. Апробация 

профстандартов уже идет. Что поменяли в трудовых функциях 

воспитателя. «В июне-июле этого года планируют принять профстандарт 

„Педагог дошкольного образования“. Он включает в себя пять должностей: 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, старший воспитатель и методист. Для каждой должности 

определены обобщенная трудовая функция, трудовые функции, трудовые 

действия, знания и умения, требования к образованию и уровень 

квалификации. Должности определили в соответствии с единым 

квалификационным справочником и номенклатурой должностей 

педагогических работников, которые Правительство утвердило в 2013 году. 

Это сохранит всем педагогам государственные гарантии и льготы, которые 

предусмотрены законодательством». 

Сравнительная  таблица  профстандартов 

 Что меняет профстандарт «Педагог дошкольного образования» 

 

Планируют изменить Действующий профстандарт 

Проект 

профстандарта 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

Скорректировали требование 

к образованию  

Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогические науки» или 

любое высшее или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

в образовательной организации  

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

по направлению 

«Образование 

и педагогические 

науки» или любое 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование 

по направлению 

деятельности 

в образовательной 

организации, которое 

можно получить уже 

после 



Планируют изменить Действующий профстандарт 

Проект 

профстандарта 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

трудоустройства  

Добавили требование 

по обучению навыкам оказания 

первой помощи  

Нет такого требования  

В разделе «Другие 

характеристики» 

указали, что 

необходимо пройти 

обучение по первой 

помощи детям 

дошкольного возраста  

Добавили трудовую функцию 

«Планирование деятельности 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования в дошкольной 

образовательной группе»  

Такой трудовой функции нет. 

Это было трудовым действием 

в функции «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования»  

В рамках новой 

трудовой функции 

перечислили 

11 трудовых 

действий, например: 

– наблюдать 

за деятельностью, 

поведением детей для 

индивидуализации 

образовательного 

процесса; 

– участвовать 

в разработке 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

– участвовать 

в планировании 

образовательного 

процесса 

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО; 

– планировать 

и готовить творческие 

мероприятия с детьми 

в целях 

их интеллектуального, 

нравственного 

и физического 

развития  

Конкретизировали развивающую 

деятельность воспитателя 

и ввели трудовую функцию 

«Организация развивающей 

деятельности детей 

в дошкольной образовательной 

Есть трудовая функция 

«Развивающая деятельность»  

В рамках новой 

функции перечислили 

15 трудовых 

действий, например: 

– обеспечивать 

позитивное общение 



Планируют изменить Действующий профстандарт 

Проект 

профстандарта 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

группе»  с детьми, 

их эмоциональное 

благополучие 

и развитие; 

– мотивировать детей 

к участию 

в различных видах 

деятельности 

на основе развития 

субъектности ребенка 

в процессе 

образования; 

– оказывать 

педагогическую 

поддержку 

деятельности детей 

по самообслуживанию 

с целью 

формирования у них 

навыков 

самообслуживания; 

– организовывать 

художественную, 

творческую, 

продуктивную 

деятельность детей; 

– применять 

педагогические 

технологии, формы 

и методы 

нравственного, 

патриотического, 

экологического, 

трудового воспитания 

детей  

Понизили требование к уровню 

квалификации работника  

Шестой и пятый уровни 

квалификации. Пятый уровень 

был только для трудовой 

функции «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования»  

Остался только пятый 

уровень 

квалификации  

Добавили трудовую функцию 

«Формирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды для реализации 

Такой трудовой функции нет. 

Это было трудовым действием 

в функциях 

«Общепедагогическая функция. 

В рамках новой 

функции перечислили 

8 трудовых действий, 

например: 



Планируют изменить Действующий профстандарт 

Проект 

профстандарта 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

образовательных программ 

дошкольного образования»  

Обучение», «Развивающая 

деятельность» 

и «Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования»  

– участвовать 

в создании 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

– поддерживать уклад, 

атмосферу и традиции 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

– создавать 

социальную ситуацию 

развития детей, 

соответствующую 

специфике возраста 

и обеспечивающую 

их эмоциональное 

благополучие  

Добавили трудовую функцию 

«Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

детей по вопросам их развития 

и образования»  

Такой трудовой функции нет. 

Это было необходимым умением 

в функции «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования»  

В рамках новой 

трудовой функции 

перечислили 8 

трудовых действий, 

например: 

– проводить 

собеседования 

с родителями 

об особенностях 

развития ребенка при 

приеме детей; 

– обеспечивать 

участие родителей 

в проведении 

мероприятий с детьми 

в ходе реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования; 

– информировать 

родителей 

о психологическом 

и физическом 

самочувствии 

ребенка, его 

интересах, 

особенностях 



Планируют изменить Действующий профстандарт 

Проект 

профстандарта 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

поведения, 

взаимодействия 

со сверстниками  

Убрали трудовые функции 

«Общепедагогическая функция. 

Обучение», «Воспитательная 

деятельность», «Педагогическая 

деятельность по проектированию 

и реализации основных 

образовательных программ», 

«Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования»  

Трудовые функции 

распространяются на педагогов 

школ и детских садов  

Ввели новые 

трудовые функции 

вместо общих для 

учителей 

и воспитателей 

 

Зачем опять новый профстандарт? 

В сфере школьного образования идет реформа. Вводят национальную 

систему учительского роста. по ней будут устанавливать, насколько учитель 

владеет профессиональными знаниями. Вам это не грозит, но профстандарт 

из-за этого пришлось разделить. Зато в новом профстандарте уточнили ваши 

функции, чтобы руководитель не смогли предъявить к вашей работе 

завышенных требований. 

 


