
 
 

Что включает в себя профстандарт воспитателя детского сада? 

  

  Профстандарт воспитателя в детском саду включает в себя следующие 

структурные части: 

1. 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). 

2. Функциональная карта 

Здесь описываются функции, которые в своей работе должен осуществлять 

педагог. Применительно к профессиональному стандарту воспитателя 

дошкольного учреждения  главными по отношению к детям будут функции:  

o обучения; 

o воспитания; 

o развития. 

3. Характеристика функций 

В этой части профстандарта педагога  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. 

4. Сведения о том, какие организации разработали профстандарт 

Упоминание разработчиков профстандарта выносятся в отдельный раздел.  

Профстандарт для педагога дошкольного учреждения, 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. 

 

Подготовка к применению профстандартов: действия руководителя 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для выполнения профессиональной деятельности. Под квалификацией 

понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

(статья 195.1 ТК РФ). 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420338486/ZA00MBU2NC/


В сфере образования утверждены четыре профессиональных стандарта: 

 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н); 

-психолог (психолог в сфере образования)» (приказ Минтруда 

России от 24.07.2015 № 514н); 

приказ 

Минтруда России от 08.09.2015 № 613н); 

и дополнительного профессионального образования» (приказ Минтруда России от 

08.09.2015 № 608н). 
 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420294037/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420304265/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420304265/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420304273/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/420304273/

