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МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Требования к 

образованию 

 

Требования к 

опыту 

работы 

 

Требования к умениям 

 

Требования к 

знаниям 

Требования к 

профессиональным 

знаниям 

 

Наличие среднего 

профессионально

го образования по 

специальности: 

"Дошкольное 

образование", 

"Преподавание в 

начальных 

классах", 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 

"Специальное 

дошкольное 

образование", 

"Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании". 

 

отсутствуют 

 

Способность под руководством 

наставника к деятельности по 

обеспечению образовательной 

деятельности, по решению 

практических задач, 

требующих анализа ситуации и 

ее изменений, к участию в 

управлении решением 

поставленных задач. 

Применение знаний и 

практических умений при 

решении стандартных 

(типовых) задач. Способность 

к самостоятельному  поиску 

информации, необходимой для 

решения поставленных под 

руководством наставника 

профессиональных задач, 

применению 

профессиональных знаний 

теоретического и 

технологического характера. 

 

- минимальные 

знания 

относительно 

общего 

содержания 

выполняемых 

работ; 

- использование 

на практике 

базовых знаний в 

области 

организации и 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

 

- базовые практические 

умения для выполнения 

заданий по 

организации и 

обеспечению 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

начального общего 

образования, основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования; 

- применение 

полученных базовых 

практических умений 

для выполнения 

трудовых заданий 

согласно правилам и 

процедурам. 

 



ВОСПИТАТЕЛЬ 

Требования к 

образованию 

 

Требования к 

опыту работы 

 

Требования к умениям 

 

Требования к 

знаниям 

Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Наличие среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: 

"Дошкольное образование", 

"Преподавание в начальных 

классах", "Педагогика 

дополнительного 

образования", "Специальное 

дошкольное образование", 

"Коррекционная педагогика 

в начальном образовании", а 

также профессиональной 

переподготовки по профилю 

профессиональной 

деятельности.  

2. Наличие высшего 

образования (уровень 

бакалавриата) по 

направлениям 

"Педагогическое 

образование", 

"Педагогическое 

образование с двумя 

профилями", "Психолого-

педагогическое 

образование", "Специальное 

(дефектологическое) 

образование" 

 

Отсутствуют 

требования к опыту 

для специалистов, 

имеющих 

квалификацию 

бакалавра. 

Требуется 

практический опыт 

не менее двух лет 

для специалистов, 

имеющих среднее 

профессиональное 

по специальностям: 

"Дошкольное 

образование", 

"Преподавание в 

начальных 

классах", 

"Педагогика 

дополнительного 

образования", 

"Специальное 

дошкольное 

образование", 

"Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании"  

 

- способность специалиста к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности, 

предполагающей определение 

задач собственной работы по 

достижению цели, 

способность к 

взаимодействую с другими 

специалистами, 

ответственность за результат 

выполнения работы; 

- умение разрабатывать, 

контролировать, оценивать и 

корректировать направления 

профессиональной 

деятельности, принимать 

технологические решения. 

Способность применять 

профессиональные знания 

технологического характера, 

к самостоятельному поиску, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. Способность к 

обеспечению и 

самостоятельному 

осуществлению 

образовательной 

деятельности. 

 

- наличие 

широкого 

диапазона 

теоретических 

знаний, 

приобретенных на 

основе получения 

дополнительного 

профессиональног

о образования и 

самообразования. 

- практические умения по 

обеспечению и осуществлению 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего общего 

образования.  

- использование широкого 

набора практических умений в 

конкретной области трудовой 

деятельности. Анализ 

ситуации и выбор наиболее 

оптимальных путей 

реализации поставленного 

задания с учетом 

использования диапазона 

практических и теоретических 

знаний; 

- анализ, интерпретация и 

адаптация полученной 

информации с учетом 

конкретной области 

деятельности. Разработка и 

применение методических 

приемов с использованием 

знаний и умений из различных 

профессиональных источников 

информации. Оценка 

результатов деятельности с 

точки зрения эффективности 

использованных подходов. 

 



СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Требования к 

образованию 

 

Требования к 

опыту работы 

 

Требования к умениям 

 

Требования к 

знаниям 

Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Наличие среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям: "Дошкольное 

образование", "Преподавание в 

начальных классах", 

"Педагогика дополнительного 

образования", "Специальное 

дошкольное образование", 

"Коррекционная педагогика в 

начальном образовании", а 

также профессиональной 

переподготовки по профилю 

профессиональной 

деятельности.  

2. Наличие высшего 

образования (уровень 

бакалавриата) по направлениям 

подготовки "Педагогическое 

образование", "Педагогическое 

образование с двумя 

профилями", "Психолого-

педагогическое образование", 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование", а также 

профильного дополнительного 

профессионального 

образования (не менее 144 ч). 

 

Требуется 

практический опыт 

работы не менее 

пяти лет для 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием и не 

менее двух лет для 

специалистов с 

высшим 

образованием 

(уровень 

бакалавриата). 

- способность специалиста к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности, предполагающей 

определение задач собственной 

работы по достижению цели, 

способность к взаимодействию с 

другими специалистами, 

ответственность за результат 

выполнения работы; 

- умение разрабатывать, 

контролировать, оценивать и 

корректировать направления 

профессиональной 

деятельности, принимать 

технологические решения; 

-способность применять 

профессиональные знания 

технологического характера, в 

том числе инновационные, к 

самостоятельному поиску, 

анализу и оценке 

профессиональной информации; 

- способность к обеспечению и 

осуществлению 

самостоятельной 

образовательной деятельности. 

Способность к проектированию 

образовательной деятельности. 

 

- наличие 

широкого 

диапазона 

теоретических 

знаний, носящих 

специализированн

ый характер в 

рамках области 

профессиональной 

деятельности.  

- практические умения по 

организации, обеспечению, 

осуществлению 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования. 

Использование широкого 

диапазона теоретических 

знаний, носящих 

специализированный 

характер в рамках области 

профессиональной 

деятельности для решения 

поставленных задач в 

условиях рабочей ситуации. 

Разработка методических 

подходов с использованием 

специальных знаний и 

умений и экспертных 

источников информации. 

Оценка результатов 

деятельности с точки 

зрения эффективности 

использованных подходов. 

Применение 

инновационных подходов и 

технологий в оценке 

результатов деятельности. 



ВОСПИТАТЕЛЬ - НОВАТОР 

Требования к 

образованию 

 

Требования к 

опыту работы 

 

Требования к умениям 

 

Требования к 

знаниям 

Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Наличие высшего 

образования (уровни 

магистратуры, 

специалитета) по 

направлениям 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 

"Педагогическое 

образование с двумя 

профилями", 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование", а также 

профильного 

дополнительного 

профессионального 

образования (не менее 

72 ч). 

Требуется 

практический 

опыт не менее 

пяти лет.  

Решение задач 

методического, 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

процессов 

образовательной 

деятельности. 

Способность к 

обеспечению, 

осуществлению и 

проектированию 

образовательной 

деятельности.  

 

Наличие новых 

знаний 

междисциплинарн

ого и 

межотраслевого 

характера. 

- практические умения по 

организации, 

обеспечению, 

осуществлению, 

проектированию 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования.  

Освоение инновационных 

подходов в практической 

деятельности. Оценка и 

отбор информации, 

необходимой для развития 

области деятельности. 

Решение задач 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с повышением 

эффективности процессов. 

Применение 

инновационных подходов 

и технологий в оценке 

результатов деятельности. 

 

Новатор  тот, кто вносит и осуществляет 

новые, прогрессивные идеи, приёмы и т. п. 

в какой либо области 

деятельности    Википедия 



ВОСПИТАТЕЛЬ - НАСТАВНИК 

Требования к 

образованию 

 

Требования к 

опыту работы 

 

Требования к умениям 

 

Требования к 

знаниям 

Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Наличие высшего 

образования (уровень 

магистратуры) по 

направлениям 

подготовки 

"Педагогическое 

образование", 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование", а также 

профильного доп. 

профессионального 

образования (не менее 

144 ч). 

требуется 

практический 

опыт более пяти 

лет. 

- определение 

стратегии, управление 

процессами и 

деятельностью (в том 

числе инновационной) 

с принятием решения 

на уровне 

организации; 

- решение задач 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

процессов; 

- способность к 

организации, 

обеспечению, 

осуществлению, 

проектированию и 

управлению 

образовательной 

деятельностью.  

 

Наличие новых 

знаний 

междисциплинарн

ого и 

межотраслевого 

характера 

- практические умения по 

обеспечению, 

осуществлению, 

проектированию и 

управлению 

образовательной 

деятельностью.  

- освоение и/или создание 

новых знаний в области 

педагогики или 

междисциплинарного и 

межотраслевого 

характера; 

- решение задач 

методологического, 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с повышением 

эффективности процессов. 

Таким образом, по 

результатам разработки и 

профессионально-

общественного 

обсуждения данной 

системы 

профессионального роста 

педагога, должны быть 

определены «ступеньки», 

которые описывают 

уровень образования, 

опыт работы и требования 

к дополнительному 

профессиональному 

образованию. 

 

Наставник -  опытный работник –

профессионал, который 

непосредственно на рабочем месте 

передает другому свои знания и 

опыт, знакомит его с производством, 

а также способствует формированию 

взаимоотношений в  коллективе 

 



 

• профессиональная компетенция должна характеризовать способность применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности;   

• перечень профессиональных компетенций должен включать компетенции, необходимые 

для эффективного выполнения каждой трудовой функции, заявленной в профстандарте 

педагога;  

• каждое трудовое действие должно быть обеспечено достаточным количеством 

профессиональных компетенций (рекомендуемое количество компетенций для каждого 

трудового действия – 5 – 7 компетенций);  

• при определении состава компетенций необходимо обеспечить рациональный учет 

специфики профессиональной деятельности педагогов, реализующих образовательные 

программы разных уровней общего образования с учетом особенностей контингента 

обучающихся 

Требования к перечню профессиональных компетенций педагогов: 

• Компетентность – новообразование субъекта деятельности, представляющее собой 

системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности. 

• Профессиональная компетентность – качество действий работника, обеспечивающих 

эффектное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 

профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей. 



компетенции 

Трудовые действия Воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель  - 

новатор 

Воспитатель - 

наставник 

Участие в разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования  

Участвует в 

разработке ОП 

ДО, 

разрабатывает 

собственную 

рабочую 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывает ОП ДО, 

может обучить этому 

других 

Владеет 

практическими 

умениями по 

организации, 

обеспечению, 

осуществлению 

образовательной 

деятельности по ОП 

ДО. 

Умеет оценивать и 

отбирать информацию, 

необходимую для 

реализации рабочей 

программы 

Реализовывает 

инновационные 

подходы при 

разработке ОП ДО 

Успешно 

осуществляет 

наставническую 

деятельность по 

разработке и 

реализации ОП ДО 

и рабочих программ 

 



компетенции 

Трудовые действия Воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель  - 

новатор 

Воспитатель - 

наставник 

Планирование и 

реализация 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами  

Использует 

практические 

умения по 

обеспечению и 

осуществлению 

образовательной 

деятельности по  

ОП ДО 

Осуществляет 

осознанный отбор, 

планирования и 

обеспечивает 

реализацию 

образовательной 

работы  в группах в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Реализовывает  

задачи  

исследовательског

о и практического 

характера, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

процессов 

образовательной 

деятельности 

Создает  четкие и 

прозрачные, 

достижимые планы  

образовательной 

деятельности, 

рабочие программы 

Организация и 

проведение 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

образовательной работы 

в группе детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста  

 

Формулирует 

цели НОД, 

исходя из 

данных 

диагностики, 

умеет 

определить зону 

ближайшего 

развития детей, 

соотносит 

данные сведения 

с ОП ДО 

 

Разрабатывает 

теоретически – 

ориентированные 

подходы, 

направленные  на  

проведение 

мониторинга с 

наибольшей 

эффективностью 

Разрабатывает и 

применяет 

методические 

приемы 

оценивания 

результатов 

деятельности с 

точки зрения 

эффективности 

использованных 

подходов 

 

Анализ, 

интерпретация и 

адаптация 

полученной 

информации с 

учетом конкретной 

области 

деятельности  

 



Воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель  - 

новатор 

Воспитатель - 

наставник 

Организация видов 

деятельности, 

осуществляемых в 

раннем и дошкольном 

возрасте: предметной,  

познавательно-

исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, 

с правилом), 

продуктивной; 

конструирования, 

создания широких 

возможностей для 

развития свободной 

игры детей, в том числе 

обеспечение игрового 

времени и пространства  

Анализировать 

ситуации и на 

основании 

анализа выбрать 

наиболее 

оптимальные 

пути реализации 

поставленных 

задач с учетом 

использования 

диапазона 

практических 

знаний 

 

Владеет широким 

диапазоном 

теоретических знаний, 

носящих 

специализированный 

характер  в рамках 

области 

профессиональной 

деятельности для 

решения 

поставленных задач в 

условиях рабочей 

ситуации. 

Оценить 

результативность 

деятельности с точки 

зрения эффективности 

использованных 

подходов. 

Реализовывает 

инновационные 

подходы в 

практической 

деятельности при 

организации 

взаимодействия с 

детьми 

 

Осуществляет 

поиск новых форм 

обучения и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Разрабатывает 

методические 

подходы с 

использованием 

специальных 

знаний и умений 

 



«Кто постигает новое, 

лелея старое, тот 

может быть 

учителем...» 

(Конфуций) 

 




