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Профессиональные качества часто рассматриваются как проявление психи-

ческих особенностей личности, необходимых для усвоения специальных знаний, 

формирование умений и навыков, а также для достижения общественно признан-

ной эффективности в профессиональном труде. Профессиональные качества 

специалиста основаны на знаниях фундаментальных, профессионально ориенти-

рованных и гуманитарных наук, умениях и навыках выполнять профессиональ-

ные обязанности. Кроме этого, специалист должен на высоком уровне владеть 

собственно профессиональной деятельностью в выбранной отрасли; уметь про-

ектировать свое дальнейшее профессиональное развитие; владеть навыками 

нравственно-правовой ответственности за качество и результаты своего труда. 

Под профессиональными качествами в общем виде понимают индивидуальные 

свойства субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реа-

лизации на нормативно заданном уровне и которые значимо и положительно 

коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) ее основными результатив-

ными параметрами – качеством, производительностью, надежностью. 
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Личностные качества по мнению В.Д. Шадрикова представляют собой за-

крепленную форму поведения, за которой стоит личностный мотив. Как указы-

вает И.Н. Горбач, личностные качества – обобщенные свойства личности, вклю-

чающие следующие структуры: биологически обусловленная подструктура (тем-

перамент – сила, подвижность, уравновешенность; патологические изменения); 

индивидуальные способности (эмоции – возбудимость, устойчивость, стенич-

ность; внимательность, память, сообразительность, критичность мышления, 

творческое воображение, воля – самообладание, настойчивость, решительность, 

дисциплинированность), способности различных видов, направленность (трудо-

вая, профессиональная, общая), опыт (профессиональный, культура), характер 

(идейность, честность, принципиальность, инициативность, организованность, 

оптимизм, коллективизм, уступчивость и др.). 

В связи с этим под профессионально-личностными качествами понимают 

индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необходимы и доста-

точны для его реализации на нормативно заданном уровне и которые значимо и 

положительно коррелируют хотя бы с одним (или несколькими) его основными 

результативными параметрами – качеством, производительностью, надежно-

стью. Содержание и сущность профессионально-личностных качеств различны 

в зависимости от специальности профессионала. В рамках данной работы мы об-

ращаемся к профессионально-личностным качествам воспитателя. 

Особенности развития и формирования готовности воспитателя ДОО в про-

фессиональной деятельности является чрезвычайно актуальной проблемой, по-

скольку ни одна другая профессия не ставит таких требований к человеку, как 

профессия педагога, учителя, воспитателя. Воспитатель детского сада является 

главной фигурой. Именно от его профессионализма зависит интеллектуальное, 

духовное, социальное, эмоциональное становление личности детей дошкольного 

возраста. 

Бесспорно, эффективность работы дошкольных образовательных организа-

ций зависит не только от программ обучения и воспитания, но и от личности 
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педагога, его взаимоотношений с детьми и профессионализма. Каждый талант-

ливый, высококвалифицированный, вдумчивый педагог сочетает в своей прак-

тике общетеоретические достижения педагогики, собственный опыт, личност-

ные предпочтения и особенности детей, с которыми он работает. Ни одна самая 

лучшая теория не может дать исчерпывающего ответа, каким быть педагогу, но 

она является основой, на которую должен опираться даже самый одаренный спе-

циалист. 

Профессионально-личностные качества педагога представляют собой сово-

купность социально-психологических образований, которые обладают фактор-

ным влиянием на профессиональный результат деятельности педагога. 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, профессиональный стандарт педагога меняет требования к профес-

сионально-личностным качествам воспитателя. Современный педагог является 

инициатором собственной активности – практической деятельности, общения, 

поведения, познания, а также способным к самосовершенствованию. 

Проблеме формирования профессионально-личностных качеств педагога 

способствовали исследования Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанского, И. Беха, В.А. Бо-

гословского, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, Ф.И. Гоноболина, Е.Ф. Зеера, 

И.А. Зимней, Е.П. Ильина, Е.А. Климова и др., в которых утверждается, что ка-

чества личности выражаются в органическом единстве ее потребностей, созна-

ния, знаний, эмоционально-волевой сферы и практических действий, направлен-

ных на личностное и профессиональное становление. Профессионально-лич-

ностные качества как составляющую профессионализма, мастерства, культуры, 

творчества педагога рассматривают А.Е. Бондаревская, В.А. Гринева, 

И.С. Зязюн, Е.И. Исаев, А.Ю. Капская, А.К. Маркова, Л. Митина, Е.И. Рогов, 

С.А. Сысоева, В.А. Сластенин, И.М. Юсупов и др. Качества личности, необхо-

димые для успешного выполнения профессиональной деятельности, называют 

профессиональными А. Гура, B.И. Ройлян; профессионально значимыми – 

Ю.К. Бабанский, А.С. Борисюк, В.А. Гринева, C.И. Гончаренко, И.К. Зязюн, 

Ю.М. Кулюткин, А.К. Маркова; профессионально-личностными – В.С. Витюк, 
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Ф.Р. Гоноболин, Л.М. Митина; личностными – Е.А. Климов, А.Р. Пехота, 

И.П. Подласый. 

Ряд публикаций отечественных исследователей ярко иллюстрирует, что 

подготовка педагога дошкольного специальности, прежде всего, должна отве-

чать требованиям современности, ведь это – первое образовательное звено, от 

которого зависит уровень образованности и воспитанности будущего поколения. 

Она имеет свою специфику, основывается на основных дидактических законо-

мерностях построения процесса профессиональной подготовки в дошкольной 

образовательной организации. 

Анализ научной литературы показал, что единственная точка зрения в по-

нимании комплекса и сущности профессиональных-личностных качеств педа-

гога – воспитателя на сегодня отсутствует. 

Требования к профессиональной деятельности воспитателя – это импера-

тивная система профессиональных качеств, которые определяют успешность пе-

дагогической деятельности. Ученые предлагают различные конструкции требо-

ваний к профессиональной деятельности педагогов: педагогического (професси-

онального) мастерства, педагогического профессионализма, педагогических 

способностей, педагогической культуры, готовности к педагогической деятель-

ности, педагогического творчества. Раскроем некоторые из них. 

Педагогическое мастерство понимается как высокий уровень педагогиче-

ской деятельности, как комплекс свойств личности педагога, обеспечивающий 

высокий уровень самоорганизации педагогической деятельности, понимают, как 

синтез научных знаний, умений и навыков методического искусства и личных 

качеств педагога. 

Специалисты выделяют следующие составляющие педагогического мастер-

ства: гуманистическую направленность деятельности, профессиональную ком-

петентность, профессионализм, педагогические способности, педагогическую 

технику. Критериями педагогического мастерства является гуманность, науч-

ность, педагогическая целесообразность, оптимальный характер, результатив-

ность, демократичность, творчество. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Научное толкование термина «педагогическое мастерство» мы находим у 

многих современных исследователей проблем педагогического образования, 

профессиональной деятельности, подготовки и переподготовки педагога. 

Итак, педагогическое мастерство педагога – это совокупность психофизио-

логических, психических и личностных изменений, происходящих в человеке в 

процессе овладения знаниями и долговременной деятельности и обеспечивают 

качественно новый, более высокий уровень решения сложных профессиональ-

ных задач. 

Педагогическое мастерство предполагает набор профессиональных свойств 

и качеств личности педагога, отвечающих требованиям педагогической деятель-

ности. Педагог должен обладать широким арсеналом интеллектуальных (сооб-

разительность, профессиональное направление восприятия, памяти, мышления, 

воображения, проявление и развитие творческих способностей детей), мораль-

ных (любовь к детям, вера в их возможности и способности, педагогическая 

справедливость, требовательность, уважение к воспитаннику – все, что состав-

ляет основу профессиональной этики педагога) и духовных средств (основа его 

общей и педагогической культуры), обеспечивающих педагогическое воздей-

ствие на воспитанника. 

Для профессионально-личностных качеств характерны интеллект, гума-

низм, широкий кругозор, интеллигентность, толерантность, способность к твор-

честву. Профессионально-личностные качества позволяют воспитателю под-

няться к вершинам профессионального мастерства. 

Вершиной развития профессионально-личностных качеств педагога явля-

ется постоянная обращенность к педагогическому, методическому, нравствен-

ному и духовному самосовершенствованию. К составляющим профессионально-

личностных качеств педагога относят: эрудицию (общую и научную), культуру 

общения, культуру речи, педагогическую этику, духовное богатство, стремление 

к самосовершенствованию. 

А.С. Макаренко, известный отечественный педагог, одним из первых обра-

тил внимание на то, что дети нуждаются в сложной тактике и технике, педагогу 
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следует уметь управлять своим настроением, стилем и тоном общения, интона-

цией, улыбкой, взглядом, мимикой, движениями, походкой... Таким образом, 

иногда жест бывает красноречивее слов, а мимика в кратчайший миг доказывает 

то, на что потребовались бы монологи. Итак, хороший педагог – всегда яркая 

личность, которая имеет собственную технику воздействия, взаимодействия, об-

щения, саморегуляции. 

Обратимся к определению педагогической техники. Педагогическую тех-

нику определяют, как систему умений педагога, которая позволяет использовать 

культуру и технику речи, собственный психофизический аппарат для достиже-

ния эффективных педагогических результатов, умение эмоциональной саморе-

гуляции, общения. 

К основным компонентам педагогической техники относятся следующие 

умения: 

 общаться вербально (культура и техника речи); 

 общаться невербально (мимика, пантомимика, внешний вид); 

 управлять своим психофизическим состоянием (дыхание, напряжение 

мышц, эмоции, внимание, воображение, наблюдательность) [34]. 

Наиболее признанным интегрированным личностным качеством называют 

педагогические способности. 

Педагогические способности – это индивидуально-психологические свой-

ства личности, которые интегрировано выражаются в склонности к работе с 

детьми, любви к детям, получение удовольствия от общения с ними [8]. 

Основой профессионального мастерства воспитателя являются такие 

группы способностей: 

 организаторские – проявляются в умении педагога сплотить воспитанни-

ков, распределить между ними обязанности, спланировать работу, подвести 

итоги сделанного и др.; 
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 дидактические – проявляются в умении подобрать и подготовить учебный 

материал, наглядность, оборудование, доступно, ясно, убедительно и последова-

тельно изложить материал, стимулировать развитие познавательных интересов 

и духовных потребностей, повышать учебно-познавательную активность и т. д.; 

 перцептивные – проявляются в умении проникать в духовный мир воспи-

танников, объективно оценивать их эмоциональное состояние, выявлять особен-

ности психики; 

 коммуникативные – проявляются в умении воспитателя устанавливать пе-

дагогически целесообразные отношения с воспитанниками и их родителями, 

коллегами, руководством учебного заведения; 

 суггестивные – проявляются в умении педагога осуществлять эмоцио-

нально – волевое влияние на воспитанников; 

 исследовательские – проявляются в умении познать и объективно оценить 

педагогические ситуации и процессы; 

 научно-познавательные – сводятся к способности усвоения научных зна-

ний в выбранной области [30]. 

Н.Д. Левитов [36] выделяет пять групп педагогических способностей: 

1) способность к передаче детям знаний в краткой и интересной форме; 2) спо-

собность понимать детей; 3) способность к самостоятельности и творческому 

складу мышления; 4) склонность к изобретательности, быстрого и точного ори-

ентирования; 5) способность к организаторским способностям. 

В свою очередь В.А. Крутецкий в состав педагогических способностей от-

носит: 1) дидактические – передача учебной информации; 2) академические – 

владение глубинными знаниями; 3) перцептивные – способность проникать во 

внутренний мир воспитанника; 4) речевые – способность четко и ярко излагать 

свои мысли; 5) организационные – способность создавать атмосферу жизнеспо-

собности коллектива; 6) коммуникативные и авторитарные – умение устанавли-

вать контакт и влиять на детей; 7) педагогическое воображение и внимание. 

Педагогические способности по Н.В. Кузьминой – это проявление особой 

чувствительности к объекту, особый результат педагогической деятельности. 
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Они представлены особой организацией этой чувствительности: 1) гностиче-

ские – исследование объекта, процесса, результатов собственной деятельности; 

2) проектировочные – подбор, распределение задач; 3) конструктивные – компо-

зиционное построение системы работы; 4) коммуникативные – установление от-

ношений с детьми; 5) организаторские – включение детей в различные виды де-

ятельности. 

Отдельные педагогические способности, без которых невозможна педагоги-

ческая деятельность, стали ведущими качествами педагога. К ним относятся, 

например, коммуникативность (совокупность существенных, относительно 

устойчивых свойств личности, способствующих успешному приема, понима-

нию, усвоению, использованию и передаче информации) и педагогически 

направленное общение (профессиональное общение педагога со всеми участни-

ками учебно-воспитательного процесса, которое направлено на создание опти-

мальных условий для осуществления целей, задач воспитания и обучения). 

Ряд специалистов придерживаются мнения, что отсутствие ярко выражен-

ных способностей можно компенсировать развитием таких важных профессио-

нальных качеств, как трудолюбие, систематическая работа над собой, добросо-

вестное отношение к своим обязанностям. 

Педагогические способности считаются важным требованием профессио-

нальной деятельности воспитателя, однако не являются его решающим профес-

сионально-личностным качеством. 

Профессионально значимые качества личности педагога – это устойчивые 

общие и специфические черты, обеспечивающие педагогу полноценное выпол-

нение своих профессиональных функций и обязанностей. 

В целом, анализ литературы показывает, что важнейшими профессио-

нально-личностными качествами педагога признаны: трудолюбие, работоспо-

собность, дисциплинированность, умение определить цель, выбрать пути ее до-

стижения, организованность, настойчивость, систематическое и планомерное 

повышение своего профессионального уровня, ответственность стремление по-

стоянно повышать качество своего труда. 
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В педагогике общепризнанно, что профессиональные требования к педагогу 

должны включать следующие основные комплексы: общегражданские черты 

(широкий кругозор, принципиальность и стойкость убеждений; общественная 

активность и целеустремленность; патриотизм и хорошее отношение к предста-

вителям других национальностей и стран; гуманизм, высокий уровень сознания, 

оптимизм; любовь к труду); черты, определяющие специфику профессии педа-

гога (морально – педагогические, педагогические, социально-перцептивные) 

специальные знания, умения и навыки по предмету (специальности). 

Кроме указанных требований обратим внимание на социальную компетент-

ность воспитателя дошкольной образовательной организации. Так, А.А. Ко-

нонко указывает на такие качества, удостоверяющих эту сформированность: 

1) уважение дошкольника – к ребенку нужно относиться как к ценности, 

признавать за ним право на ошибку, видеть его достоинства и достижения, вос-

принимать таким, какой он есть, верить в его возможности, признавать его право 

иметь свою точку зрения, тайны, не унижать его достоинства; 

2) понимание ребенка – ориентироваться в его слабых и сильных сторонах, 

чувствовать состояние, настроение, прогнозировать вероятную тактику поведе-

ния, проявлять проницательность, отзывчивость; 

3) помощь и поддержка ребенка – способствовать полноценной жизнедея-

тельности ребенка, создавать атмосферу безопасности и доверия, опираться на 

ее сильные стороны; не подчеркивать слабых; 

4) умение договариваться с ребенком, заключать с ним сделку – предотвра-

щать конфликты и с наименьшими эмоциональными затратами решать их, избе-

гать обострений отношений, активно слушать ребенка, способствовать равно-

правным партнерским отношениям; 

5) перцептивность – наблюдательность, восприимчивость, умение чувство-

вать состояние другого и адекватно на него реагировать; 

6) быть самим собой – сохранять свою индивидуальность, своеобразие, про-

являть принципиальность в ситуациях давления, иметь свое личностное и про-

фессиональное лицо. 
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Профессиональная деятельность воспитателя имеет свою специфику, а, сле-

довательно, и свою собственную структуру. В состав структуры педагогической 

деятельности, по А.И. Щербакову, входят следующие компоненты: 

 информационный – базируется на глубоком и свободном владении учеб-

ным материалом, методами и приемами его преподавания и др.; 

 развивающий – отражает единство обучения, воспитания и развития, 

обеспечивает управление основными компонентами деятельности воспитанника 

(мыслительных, эмоциональный, волевой компоненты) 

 ориентационной – формирует у детей идеи и идеалы, мотивы поведения и 

социальные действия; 

 мобилизационный – активизирует знания и жизненный опыт с целью фор-

мирования у них познавательной самостоятельности; 

 исследовательский – воспитатель должен быть творцом, исследователем; 

 конструктивный – в своей профессиональной деятельности воспитателю 

приходится выбирать и компоновать учебный материал в соответствии с воз-

растными особенностями и возможностей воспитанников; планировать и стро-

ить педагогический процесс, структуру собственных действий и действий детей; 

 организаторский – включение воспитанников к различному виду деятель-

ности, организации детей; 

 коммуникативный – сотрудничество и общение с другими людьми (вос-

питанниками, родителями, другими педагогами). 

Названные компоненты являются основой профессиональной деятельности 

педагога, а поэтому должны использоваться им в комплексе. 

Также обращаем внимание на то, что для успешной педагогической деятель-

ности воспитатель должен овладеть знаниями по дошкольной педагогике, дет-

ской психологии, возрастной физиологии, дошкольного педиатрии и гигиене, 

индивидуальными психологическими характеристиками, правилами охраны 

жизни и укрепления здоровья детей. Одновременно ему необходимы знания, на 

общетеоретическом уровне раскрывают цели, задачи, принципы, содержание 

воспитания и обучения детей, а также оптимальные условия, формы, методы и 
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средства осуществления учебно-воспитательного процесса, организации игр, ин-

теллектуальной и физической работы, художественного творчества, обустрой-

ство пространства жизнедеятельности детей. 

Особое значение в работе воспитателя приобретает психологическое обра-

зование. Знание индивидуальных особенностей детей, понимание психолого-пе-

дагогических закономерностей становления личности ребенка и детского кол-

лектива помогут лучше реализовать основное педагогическая задача – создание 

благоприятных условий для личностного становления своих воспитанников, 

обеспечение сбалансированного развития каждого ребенка, согласование в его 

жизни основных тенденций к самореализации, саморазвитию и самосохранению, 

формирование его жизненной компетенции. 

Отдельно остановимся на вопросе педагогического такта как особом умении 

воспитателя строить свои отношения с воспитанниками. 

Такт – это концентрированное выражение ума, чувств и общей культуры 

воспитателя. В свою очередь педагогический такт – это соблюдение чувства 

меры в отношениях с воспитанниками, понимание воспитанников, выбор опти-

мальных средств воздействия на них в конкретной ситуации. 

Основными признаками педагогического такта В.В. Ягупов считает чело-

вечность без высокомерия; требовательность без грубости и придирчивости; пе-

дагогическое воздействие без унижения личного достоинства воспитанника, 

приказов, внушений, предупреждений; умение давать распоряжения, указания и 

просьбы без дерзости и высокомерия; умение слушать собеседника, не проявляя 

равнодушия; уравновешенность, самообладание и деловой тон общения без раз-

дражительности и сухости; простота в общении без фамильярности, панибрат-

ства, и показухи; принципиальность и настойчивость без упрямства; вниматель-

ность, чувствительность и эмпатийность без их подчеркивания; юмор без смехе; 

скромность без притворства. Таким образом, следует отметить, что труд педа-

гога – одна из важнейших и самых сложных. Поэтому человек, который стре-

мится стать воспитателем, должен не только приобретать профессиональные 
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знания, но и воспитывать собственный характер, интеллектуально и эмоцио-

нально развиваться. 

Далее, рассмотрев в целом данные понятия, обратимся к нормативно-право-

вым документам, регламентирующим современные требования к профессио-

нально-личностным качествам педагога (воспитателя). 

На сегодняшний день профессиональный стандарт педагога действует 

наряду с документом «Единый квалификационный справочник должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих» (ЕКС), раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования», который «предназначен для 

решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспе-

чением эффективной системы управления персоналом образовательных учре-

ждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности». 

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает профессио-

нальные стандарты как дополнительные элементы социально-трудовой инфор-

мации, а со временем планирует переход от ЕКС к профессиональным стандар-

там. 

В связи с этим, мы убеждены в необходимости проведения сравнительного 

анализа данных документов. Анализ представлен с позиции изменений и преем-

ственности структуры, содержания, компетенций педагога в профессиональном 

стандарте в сравнении с ЕКС. 

Первоначально выделим ряд важных отличительных особенностей профес-

сионального стандарта: 

 выделена основная цель вида профессиональной деятельности (оказание 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образо-

вательными организациями); 

 основной единицей описания является вид профессиональной деятельно-

сти путем описания обобщенных трудовых функций (в ЕКС – должность); 
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 трудовые функции раскрыты с позиций трудовых действий, необходимых 

умений и необходимых знаний (в ЕКС – должностные обязанности, должен 

знать); 

 существенно расширен перечень необходимых знаний во всех трудовых 

функциях; 

 значительное внимание уделено психолого-педагогическому сопровожде-

нию образовательного процесса, знаниям социально-психологических особенно-

стей личности ребенка, закономерностей развития, законов периодизации и воз-

растных кризисов, основ психодиагностики. 

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

школьное образование, выделение трудовых действий проведено в рамках тру-

довой функции 3.2.1 «Педагогическая деятельность по реализации программ до-

школьного образования» профессионального стандарта. 

Сравнительный анализ, проведенный Е.С. Грязновой, С.Ф. Багаутдиновой, 

позволил установить, что существует ряд преемственных с должностными обя-

занностями воспитателя ЕКС трудовых действий профессионального стандарта 

(таблица 1). 

Таблица 1 

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 дошколь-

ного возраста в соответствии с ФГОС ДО и 

ООП ДО 

Разрабатывает план (программу) воспи-

тательной работы с группой обучаю-

щихся, воспитанников 

Участие в создании безопасной и психологиче-

ски комфортной образовательной среды обра-

зовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмо-

ционального благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной организации. 

Создание позитивного психологического кли-

мата в группе и условий для доброжелательных 

Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования лично-

сти обучающихся, воспитанников, вно-

сит необходимые коррективы в систему 

их воспитания. 

Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для 

каждого обучающегося, воспитанника. 
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отношений между детьми, в том числе принад-

лежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, 

а также с различными (в том числе ограничен-

ными) возможностями здоровья 

Помогает обучающемуся, воспитаннику 

решать проблемы, возникающие в обще-

нии с товарищами, учителями, родите-

лями (лицами, их заменяющими) 

Организация и проведение педагогического мо-

ниторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в 

группе 

Проводит наблюдения (мониторинг) за 

здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в том 

числе с помощью электронных форм 

Участие в планировании и корректировке обра-

зовательных задач (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мони-

торинга с учетом индивидуальных особенно-

стей развития каждого ребенка. 

Реализация педагогических рекомендаций спе-

циалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими труд-

ности в освоении программы, а также с детьми 

с особыми образовательными потребностями 

Работает в тесном контакте с учителями, 

педагогом-психологом, другими педаго-

гическими работниками, родителями 

(лицами, их заменяющими) обучаю-

щихся, воспитанников. 

На основе изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с обу-

чающимися, воспитанниками с ограни-

ченными возможностями здоровья кор-

рекционно-развивающую работу (с груп-

пой или индивидуально) 

Организация образовательного процесса на ос-

нове непосредственного общения с каждым ре-

бенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

В соответствии с индивидуальными и 

возрастными интересами обучающихся, 

воспитанников совершенствует жизнеде-

ятельность коллектива обучающихся, 

воспитанников 
 

Наряду с этим, сравнительный анализ данных документов позволил выде-

лить вновь введенные трудовые действия, необходимые умения и необходимые 

знания профессионального стандарта педагога, что очень важно ввиду предъяв-

ления новых требований к квалификации педагога дошкольного образования: 

1. Участие в разработке основной общеобразовательной программы образо-

вательной организации в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования. 

2. Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для ре-

шения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

3. Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

4. Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошколь-

ном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, ре-

жиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 
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возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение иг-

рового времени и пространства. 

5. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах дея-

тельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности, материалов. 

6. Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

Таким образом, существующая преемственность трудовых действий, необ-

ходимых умений, необходимых знаний профессионального стандарта и долж-

ностных обязанностей ЕКС приобретает особое значение в условиях поэтапного 

перехода на профессиональный стандарт «Педагог». Наличие вновь введенных 

трудовых действий, необходимых умений, необходимых знаний убеждает в том, 

что профессиональный стандарт педагога значительно расширяет характери-

стику деятельности педагога, возможности для повышения профессиональной 

компетентности, изменения его внутренней позиции. 

Профессиональный стандарт предъявляет требования к профессиональным 

компетенциям педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие 

специфику работы на дошкольном уровне образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельно-

сти: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Орга-

низовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познава-

тельного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную ра-

боту с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошколь-

ного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно 

с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или до-

школьного возраста. 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями. 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной обра-

зовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укреп-

ление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период 

пребывания в образовательной организации. 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мо-

ниторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образователь-

ных программ, степень сформированности у них необходимых интегративных 

качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвеще-

ния родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного воз-

раста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения об-

разовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для пла-

нирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и до-

школьного возраста. 

Таким образом, к профессионально-личностным качествам воспитателя от-

носят знания в области дошкольной педагогики, знание возрастных особенно-

стей детей раннего и дошкольного возраста, организационные умения, владение 

методикой развития и воспитания детей, владение методами средства психолого-
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педагогического мониторинга, владение методами просвещения родителей, ИКТ 

компетенции. 

Итак, представленный анализ научно-педагогической литературы позволил 

определить современные психолого-педагогические требования к профессио-

нальной деятельности воспитателей. Специалистам, работающим в сфере до-

школьного образования, прежде всего необходимо работать над развитием своих 

педагогических способностей, что является основой их профессионального ма-

стерства. В соответствии с проведенным анализом, в профессиональном стан-

дарте предъявляются новые требования к профессионально-личностным каче-

ствам воспитателя, в частности развитие профессионально-значимых компетен-

ций, участие в разработке ООП ДОО, организация видов деятельности дошколь-

ников, конструктивного взаимодействия детей, ИКТ компетентность. В целом 

внедрение профессионального стандарта педагога значительно расширяет харак-

теристику деятельности педагога, возможности для повышения профессиональ-

ной компетентности, изменения его внутренней позиции. 


