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Федеральный закон 

№ 273-ФЗ от 

29.12.2012  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 
Относит дошкольное 

образование к одному 

из уровней общего.  

Отсюда возникает 

необходимость 

единого подхода к 

профессиональным 

компетенциям 

педагога дошкольного 

образования и 

учителя. 

 



Нормативная база внедрения 

профессионального стандарта: 

 

 

 

  

 
 

 

-профстандарт педагога утвержден в 2013 году  

-должен был вступить в силу с 01.01. 2015 г. 

-ждали его применения с 01.01.2017 г.  

-для перехода на новые стандарты был определен 

период до 01.01.2020 г. 



Ответственность за неприменение  

профстандарта   
 

 Статья 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» 

Однократное нарушение: 
Должностное лицо:  предупреждение или 
административный штраф на в размере от 1000 до 5000 руб. 

Юридическое лицо: штраф от 30 000 до 50 000 руб. 

Повторное нарушение: 
Должностное лицо:  административный штраф на в размере 
от 10000 до 20000 руб. или дисквалификация на срок от 1 до 
3 лет. 

Юридическое лицо: штраф от 50 000 до 70 000 руб 

 

 



Нормативная база внедрения 

профессионального стандарта: 
• Федеральный Закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273 (статья 76) 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 195) 

• Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 № 23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» (с изм. от 25.12.2014 г.) 

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

• Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 № 584 

«Об особенностях применения профессиональных 

стандартов…» 

• Приказ Минтруда России от 05 августа 2016 № 422н «О 

внесении изменений в профессиональный стандарт 

«Педагог» (утв.приказом Минтруда России от 18 октября 

2013 № 544н) 

 

 

 

  

 
 

 



Согласно ФЗ-122 от 02.05.2015 г. года внесены изменения в Трудовой кодекc 

РФ (глава 31 дополнена статьей 195.1) и в ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

(ст. 11 и 73) : 

 

Профессиональный стандарт –  

характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности. 
 

Согласно ст. 195.3 ТК РФ работодатели обязаны применять 

профессиональный стандарт в части установления требований к 

квалификации. 

 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 
 

Особенность используемой терминологии 



Основные понятия 
Вид профессиональной деятельности – несколько 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий  характер, результаты и 

условия труда. 

Обобщенная трудовая функция – связанные между собой 

трудовые функции, сложившиеся в  результате разделения труда в 

конкретном производственном или бизнес-процессе. 

Трудовая функция (для целей разработки профстандарта) – система 

трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. 

Квалификационный уровень – совокупность требований к 

компетенциям, разделяемых по параметрам сложности, нестандартности 

трудовых действий, ответственности и самостоятельности. 

Профессиональное обучение – вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимся знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности,  профессий). 

Компетенция - способность применять знания, умения и опыт в 

трудовой деятельности. 

 



Для чего нужен профессиональный 

стандарт педагога? 

Стандарт – инструмент реализации стратегии 

образования в меняющемся мире. 

Стандарт – инструмент повышения качества 

образования и выхода отечественного образования на 

международный уровень. 

Стандарт – объективный измеритель квалификации 

педагога. 

Стандарт – средство отбора педагогических кадров в 

учреждения образования. 

Стандарт – основа для формирования трудового 

договора, фиксирующего отношения между работником 

и работодателем. 



Требования  

к профессиональному стандарту педагога 

Стандарт должен:  

 

•  Соответствовать структуре профессиональной 

деятельности педагога.  

•  Не превращаться в инструмент жесткой регламентации 

деятельности педагога.  

•  Избавить педагога от выполнения несвойственных 

функций, отвлекающих его от выполнения своих прямых 

обязанностей.  

•  Побуждать педагога к поиску нестандартных решений.  

•  Соответствовать международным нормам и регламентам. 

•  Соотноситься с требованиями профильных министерств и 

ведомств, от которых зависят исчисление трудового стажа, 

начисление пенсий и т.п. 



Характеристика стандарта 
Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в 
котором определяются основные требования к его квалификации 

 

Профессиональный стандарт педагога – документ, включающий 

перечень профессиональных и личностных требований, 

действующий на всей территории Российской Федерации. 

 

Профессиональный стандарт педагога является уровневым, 

учитывающим специфику работы педагогов в дошкольных 

учреждениях, начальной, основной и старшей школе. 

 

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 

профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие 

ребенка.  

 

Профессиональный стандарт педагога может дополняться 

региональными требованиями и может быть дополнен внутренним 

стандартом образовательного учреждения. 

 

 





Структура профстандарта 

Раздел I  

Общие 

сведения о 

стандарте 

 

Раздел II 

Функциональна

я карта 

 

Раздел III 

Характеристика 

функций 

 

Раздел IV 
Сведения об 

организациях – 

разработчиках  

профстандарта 

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 описываются 

функции, которые в 

своей работе 

должен 

осуществлять 

педагог. 

Применительно к 

профессиональном

у стандарту 

воспитателя ДОУ . 

 

В этой части 

профстандарта 

педагога ДОУ 

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.  

В каждом принятом 

профстандарте 

всегда  

указана 

организация – 

ответственный  

разработчик 

стандарта и состав  

рабочей группы. 

 



Раздел II. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ВХОДЯЩИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 



Раздел III. Характеристика трудовых функций 

 
 



Общепедагогическая функция. 

Обучение. 

  Знать программы обучения 

 Иметь высшее образование или среднее профессиональное по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» 

 Уметь планировать и анализировать работу 

 Владеть формами и методами обучения – стандартными и 

инновационными. 

 Использовать специальные подходы, чтобы охватить всех детей 

 Уметь объективно оценивать возможности детей, используя 

разные формы и методы контроля 

 Владеть ИКТ-компетенциями 



Воспитательная деятельность 

 

 Владеть организационными формами и 

методами 

 Владеть формами и методами 

воспитательной работы 

 Уметь общаться с детьми, защищать их 

интересы и достоинство 

 Поддерживать уклад, атмосферу и традиции 

учреждения, внося в них свой 

положительный вклад. 

 



Развивающая деятельность 

 
 Готовность принять всех детей вне 

зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического 
здоровья.  

 Выявлять разнообразные проблемы детей, 
оказывать адресную помощь 

 Готовность к взаимодействию с другими 
специалистами 

 Уметь отслеживать динамику развития 
ребенка 

 



Реализация программ дошкольного 

образования 

  Знать специфику дошкольного образования  

 Знать общие закономерности развития детей 

 Уметь организовывать ведущие виды деятельности 

 Владеть теорией и методиками развития детей 
дошкольного возраста 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать 
образовательную работу с детьми 

 Уметь планировать и корректировать образовательные 
задачи по результатам мониторинга 

 Владеть методами и средствами психолого-
педагогического просвещения родителей 

 Владеть ИКТ-компетенциями 
 



Примерный порядок  организации  

работы в ДОУ 

   
 1.  Изучить профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее 

ПСП). 

2. Провести педагогический совет по освещению 

вопросов о необходимости изучения ПСП. 

 

3. Издать приказ об организации работы по изучению и 

подготовке к внедрению ПСП в ДОУ  



Примерный порядок  организации работы в ДОУ 

  
 
 

4. Разработать и утвердить положение «О рабочей 

творческой группе по организации применения в 

учреждении профессионального стандарта  «Педагог» 

5. Разработать и утвердить план подготовки  ДОУ по 

применению   ПСП (дорожная карта)  

6. Внести изменения в нормативно-правовые акты 

учреждения: 

- должностная инструкция ; 

- положение об оплате труда (стимулирующие выплаты) ; 

- уведомление об изменении условий трудового договора; 

- трудовой договор или дополнительные соглашения к 

трудовому договору;  

-коллективный договор. 

Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc 

Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc
Шаблоны к нормативным документам ПСП.doc


Организационные мероприятия, 

 внутренний аудит профессиональной 

 деятельности педагога:   
 

1.  Составление перечня  ПСП, подлежащих 

применению в учреждении, который оформляется 

протоколом заседания творческой группы; 

2. Проведение предварительной работы 

информирования работников по вопросам 

применения ПСП в учреждении  

3. Разработка  карт оценки по должностям, 

профессиям, включенным в ПСП, подлежащие 

применению в учреждении. 



 
 

4. Издание приказа «О проведении оценки 

соответствия квалификации работников учреждения 

положениям ПСП», информирование работников о 

применении ПСП на педагогическом совете с 

выдачей уведомлений о переходе на ПСП (в 

соответствии со ст. 74 ТК РФ), заседание 

творческой группы  «Об оценке соответствия 

квалификации работников учреждения положениям 

профессиональных стандартов» с оформлением 

протокола. 



 
 

5. Составление отчета по результатам оценки, 

информирование работников о результатах оценки 

на педагогическом совете, издание приказа «О 

результатах анализа оценки соответствия 

квалификации работников учреждения положениям 

ПСП». 

6. Разработка индивидуальной программы 

профессионального  развития педагога ДОО, 

заполнение индивидуальной карты с учетом 

образовательных потребностей 

 


