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В статье представлены требования к квалификации педагога дошкольного образования, регламентиро-
ванные профессиональным стандартом «Педагог» и Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Проведен сравнительный анализ данных документов с точки 
зрения изменений и преемственности структуры, содержания деятельности педагога в профессиональном 
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необходимых умениях, необходимых знаниях профессионального стандарта с должностными обязанностя-
ми ЕКС.

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, трудовые действия, необходимые умения, 
необходимые знания, должностные обязанности

REQUIREMENTS TO QUALIFICATION OF THE TEACHER OF PRESCHOOL 
EDUCATION IN THE PROFESSIONAL STANDARD «TEACHER» AND THE UNIFORM 

QUALIFYING DIRECTORY OF POSTS OF HEADS, EXPERTS AND EMPLOYEES
Gryaznova E.S., Bagautdinova S.F.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: katya_gr1@mail.ru

The article presents the requirements for the qualification of the teacher of preschool education, regulated by 
the professional standard «Educator» and the Single qualification reference book for the positions of managers, 
specialists and employees. A comparative analysis of these documents is made in terms of changes and continuity 
of the structure, content of the teacher’s competencies in the professional standard in comparison with the CEN. 
Conclusions are drawn about successive and newly introduced labor actions, necessary skills necessary for the 
knowledge of the professional standard with the job responsibilities of the CEN.

Keywords: professional teacher’s standard, unified qualification reference book for positions of managers, specialists 
and employees, labor actions, necessary skills, necessary knowledge, official duties

Сегодня дошкольное образование яв-
ляется самостоятельным уровнем общего 
образования, в связи с чем, в центре вни-
мания оказывается педагог и его квалифи-
кация. В целях обеспечения единых требо-
ваний к профессиональной квалификации 
педагогов, утвержден профессиональный 
стандарт «Педагог» (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования) (воспитатель, учитель) (да-
лее – профессиональный стандарт) [2].

Согласно Трудовому кодексу, професси-
ональный стандарт – это «характеристика 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида про-
фессиональной деятельности, в том числе 
определенной трудовой функции» [3].

На сегодняшний день профессиональ-
ный стандарт педагога действует наряду 
с документом «Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (далее – ЕКС), 
раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-
ния» [4], который «предназначен для реше-
ния вопросов, связанных с регулированием 
трудовых отношений, обеспечением эффек-
тивной системы управления персоналом об-
разовательных учреждений и организаций 
независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности» [1].

Министерство труда и социальной за-
щиты РФ рассматривает профессиональные 
стандарты как дополнительные элементы 
социально-трудовой информации, а со вре-
менем планирует переход от ЕКС к профес-
сиональным стандартам.

В связи с этим, мы убеждены в необхо-
димости проведения сравнительного анали-
за данных документов. Анализ представлен 
с позиции изменений и преемственности 
структуры, содержания, компетенций педа-
гога в профессиональном стандарте в срав-
нении с ЕКС.

Первоначально выделим ряд важных 
отличительных особенностей профессио-
нального стандарта:
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- выделена основная цель вида профес-

сиональной деятельности (оказание образо-
вательных услуг по основным общеобразо-
вательным программам образовательными 
организациями);

- основной единицей описания являет-
ся вид профессиональной деятельности пу-
тем описания обобщенных трудовых функ-
ций (в ЕКС – должность);

- трудовые функции раскрыты с пози-
ций трудовых действий, необходимых уме-
ний и необходимых знаний (в ЕКС – долж-
ностные обязанности, должен знать);

- существенно расширен перечень необ-
ходимых знаний во всех трудовых функциях;

- значительное внимание уделено пси-
холого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса, знаниям соци-
ально-психологических особенностей лич-
ности ребенка, закономерностей развития, 
законов периодизации и возрастных кризи-
сов, основ психодиагностики.

Ввиду того, что особый интерес для 
нашего исследования представляет до-

школьное образование, выделение трудо-
вых действий проведено в рамках трудовой 
функции 3.2.1 «Педагогическая деятель-
ность по реализации программ дошкольно-
го образования» профессионального стан-
дарта [2].

Сравнительный анализ позволил уста-
новить, что существует ряд преемственных 
с должностными обязанностями воспитате-
ля ЕКС трудовых действий профессиональ-
ного стандарта (таблица).

Наряду с этим, сравнительный анализ 
данных документов позволил выделить 
вновь введенные трудовые действия, не-
обходимые умения и необходимые знания 
профессионального стандарта педагога, 
что очень важно ввиду предъявления новых 
требований к квалификации педагога до-
школьного образования:

1. Участие в разработке основной обще-
образовательной программы образователь-
ной организации в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

Преемственность трудовых действий профессионального стандарта и должностных 
обязанностей и требований к знаниям ЕКС по должности «воспитатель»

Профессиональный стандарт педагога ЕКС
Планирование и реализация образовательной 
работы в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО

Разрабатывает план (программу) воспитательной 
работы с группой обучающихся, воспитанников

Участие в создании безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды образователь-
ной организации через обеспечение безопасности 
жизни детей, поддержание эмоционального благопо-
лучия ребенка в период пребывания в образователь-
ной организации.
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

Содействует созданию благоприятных условий 
для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающихся, воспитан-
ников, вносит необходимые коррективы в систему 
их воспитания.
Создает благоприятную микросреду и
морально-психологический климат для каждого 
обучающегося, воспитанника.
Помогает обучающемуся, воспитаннику решать 
проблемы, возникающие в общении с товарищами, 
учителями, родителями (лицами, их заменяющими)

Организация и проведение педагогического монито-
ринга освоения детьми образовательной программы 
и анализ образовательной работы в группе

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, 
развитием и воспитанием обучающихся, воспитан-
ников, в том числе с помощью электронных форм

Участие в планировании и корректировке образо-
вательных задач (совместно с психологом и други-
ми специалистами) по результатам мониторинга 
с учетом индивидуальных особенностей развития 
каждого ребенка.
Реализация педагогических рекомендаций специ-
алистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) 
в работе с детьми, испытывающими трудности 
в освоении программы, а также с детьми с особыми 
образовательными потребностями

Работает в тесном контакте с учителями, педаго-
гом-психологом, другими педагогическими работ-
никами, родителями (лицами, их заменяющими) 
обучающихся, воспитанников.
На основе изучения индивидуальных особенно-
стей, рекомендаций педагога-психолога планирует 
и проводит с обучающимися, воспитанниками 
с ограниченными возможностями здоровья кор-
рекционно-развивающую работу (с группой или 
индивидуально)

Организация образовательного процесса на основе 
непосредственного общения с каждым ребенком 
с учетом его особых образовательных потребностей

В соответствии с индивидуальными и возраст-
ными интересами обучающихся, воспитанников 
совершенствует жизнедеятельность коллектива 
обучающихся, воспитанников
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2. Развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения 
образовательных задач развития детей ран-
него и дошкольного возраста с учетом осо-
бенностей возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития.

3. Формирование психологической го-
товности к школьному обучению.

4. Организация видов деятельности, осу-
ществляемых в раннем и дошкольном воз-
расте: предметной, познавательно-исследо-
вательской, игры (ролевой, режиссерской, 
с правилом), продуктивной; конструирования, 
создания широких возможностей для развития 
свободной игры детей, в том числе обеспече-
ние игрового времени и пространства.

5. Организация конструктивного взаи-
модействия детей в разных видах деятель-
ности, создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов.

6. Активное использование недиректив-
ной помощи и поддержка детской инициа-
тивы и самостоятельности в разных видах 
деятельности.

Таким образом, существующая пре-
емственность трудовых действий, необхо-

димых умений, необходимых знаний про-
фессионального стандарта и должностных 
обязанностей ЕКС приобретает особое 
значение в условиях поэтапного перехода 
на профессиональный стандарт «Педагог». 
Наличие вновь введенных трудовых дей-
ствий, необходимых умений, необходимых 
знаний убеждает в том, что профессио-
нальный стандарт педагога значительно 
расширяет характеристику деятельности 
педагога, возможности для повышения про-
фессиональной компетентности, изменения 
его внутренней позиции.
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