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 Профессиональный 
стандарт педагога- 

новое качество 
дошкольного 
образования  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

 

 

Профессиональный стандарт - это 

характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.  

 

Профессиональные стандарты применяются:  

 

 работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, 
установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства;  



КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА - УРОВЕНЬ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ РАБОТНИКА. 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЖ 

-знания 

-умения 

-проф. навыки 
-опыт работы 



 
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

должности -  

Воспитатель  

Требования к 

образованию  

 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика».. , либо высшее или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности   

 

Требование к опыту 

практической 

работы   

 

 

Не предъявляются   

 

 

Особые условия 

допуска к работе 

  

 

К педагогической деятельности не допускаются лица, 

лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в силу 

приговором суда; имеющие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством РФ; признанные недееспособными; 

имеющие заболевания (в соответствии с перечнем РФ) 

  

 



ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ:  

 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика»;  

 

 

 Профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте 

без предъявления требований к стажу 

работы 



ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Требования к 

образованию и обучению 

высшее, среднее 

профессиональное образование 

в области физической культуры 

и спорта. 

Требования к опыту  Не предъявляются  

особые условия  отсутствие запрета на занятие 

педагогической деятельностью 

в соответствии с 

законодательством РФ 



 

 



НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 
 

 Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

 

 Участие в разработке Программы развития ДОУ  

 

 Работа в условиях реализации инклюзивного 
образования;  

 

 Освоение русского языка детьми, для которых он 
не является родным;  

 

 Готовность учить всех без исключения детей: 
работа с детьми, имеющими проблемы в развитии 
(ОВЗ), детьми-инвалидами, другими социально 
запущенными и социально уязвимыми детьми, 
имеющими серьезные отклонения в поведении…..  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


