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Воспитатель детского сада – человек, которого дети видят порой чаще,  

           Чем собственных родителей. На его, а  чаще - на её глазах, малыши растут,      

           учатся, смеются и плачут, привыкают к определённому режиму, едят    

           ненавистную кашу, радуются  прогулкам во дворе и, конечно,  взрослеют. 

Воспитатель детского сада. Люди такой профессии особенные. Не каждый  

отважится посвятить жизнь самым маленьким, стать для них второй мамой, 

делать с ними первые шаги в жизни, учить добру, любить своих родных и  

близких, свой город, свою страну. Малыши - это благодатная почва.  

                                                    Какое зерно в неё кинешь, такой росток и взойдёт. 

В современном обществе к воспитателю дошкольного образования предъявляются 

серьезные требования.  

В ряде нормативных документов чётко прописаны обязанности воспитателя. Это такие 

юридические документы как: 

 трудовой договор, который заключают воспитатель ДОУ и работодатель; 

 должностная инструкция; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с этими документами и будет выполнять свои обязанности воспитатель 

дошкольного образования. 

    Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 

темпом внедрения инновационных технологий в практику работы детских садов. 

Вводимые в практику федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

предъявляют определенные требования к структуре общеобразовательной программы и 

выделенным в ней четырем образовательным областям (коммуникативно-личностной, 

познавательно-речевой, художественно-эстетической и области физического развития).  

  А также, на основе взаимодействия взрослого и ребенка предполагается построение 

образовательного процесса в детском саду. Поэтому совершенствуются требования и к 

профессиональным качествам воспитателя. 

   Появилось новое понятие «профессиональная компетентность», которая проявляется 

в способности эффективно осуществлять педагогическую деятельность, определённую 

должностными обязанностями, и основана на научном образовании и эмоционально-

ценностном отношении к педагогической деятельности. Профессиональная 

компетентность предполагает, что воспитатель дошкольного образования владеет 

необходимой базой профессионально значимых установок и личностных качеств, 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков, которые он будет 

совершенствовать в процессе самообразования. 
 

    Утвержден и начнет работать с 1 января 2015 года профессиональный стандарт 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" датирован 18 октября 2013 года.  

Приказ утверждает, что профессиональный стандарт применяется работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения 

и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года. 

Приказ зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 года. 
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Согласно Профессиональному стандарту педагог дошкольного образования должен: 

 

Трудовые 

действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни 

детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной организации 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 

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

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития  

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

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 

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 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности  

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения 

с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 

Необходимые 

умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 
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мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Необходимые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный 

и личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

 

Какими качествами должен обладать воспитатель? 

Специфика профессиональной деятельности предъявляет к воспитателю дошкольного 

образования определённые требования. И, чтобы выполнять свои профессиональные 

обязанности, он должен обладать определёнными качествами личности. Вот некоторые из 

них: 

 Профессиональная направленность. 

В основе такого качества личности, как профессиональная направленно, лежит интерес к 

профессии воспитателя и любовь к детям, педагогическое призвание, профессионально-

педагогические намерения и склонности. Именно эти факторы побуждают к стремлению 

овладеть педагогическими знаниями и постоянно совершенствовать свой 

профессиональный уровень. 

 Эмпатия. 

Это чувство характеризуется умением сопереживать и сочувствовать, эмоционально 

отзываться на переживания ребёнка. Воспитатель дошкольного образования, зная 

возрастные особенности дошкольников, должен внимательно замечать малейшие 

изменения в поведении ребёнка, проявлять чуткость, заботливость, доброжелательность, 

тактичность во взаимоотношениях. 

 Педагогический такт. 

Тактичность – это чувство меры, которое проявляется в умении соблюдать правила 

приличия и вести себя должным образом. Когда в действиях воспитателя находят 

оптимальное сочетание ласка и твердость, доброта и взыскательность, доверие и 

контроль, шутка и строгость, гибкость поведения и воспитательных действий, можно 

говорить о тактичности воспитателя. 
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Наравне с требовательностью к участникам воспитательного процесса (детям, родителям, 

коллегам) воспитатель дошкольного образования остаётся к ним доброжелательным, 

верит в их силы и возможности. 

 Педагогический оптимизм. 

Основой педагогического оптимизма является вера воспитателя в силы и возможности 

каждого ребёнка. Воспитатель дошкольного образования, любящий детей, всегда 

настроен на восприятие их положительных качеств. Создавая условия для проявления 

способностей каждого ребёнка, воспитатель помогает раскрыться личному потенциалу 

дошкольника. Оптимистически настроенный воспитатель не будет плохо говорить о 

ребёнке, жаловаться на него родителям. Воспитатель-оптимист характеризуется умением 

вдохновлять, жизнерадостностью, чувством юмора. 

 Культура профессионального общения. 

Воспитатель дошкольного образования должен уметь строить правильные 

взаимоотношения с детьми, родителями, коллегами, то есть со всеми участникам 

педагогического процесса. 

Во-первых, обладать высоким культурным уровнем и безукоризненным поведением. Дети 

— хорошие «подражатели», именно поведению воспитателя они подражают в первую 

очередь. 

Во-вторых, стараться наладить партнёрские отношения с родителями, уметь предупредить 

и разрешить конфликтные ситуации. 

В-третьих, с уважением и вниманием относиться к коллегам, обмениваться опытом, 

воспринимать критику. 

 Педагогическая рефлексия. 

От способности к педагогической рефлексии во многом зависит успешность 

профессиональной деятельности воспитателя. Рефлексия подразумевает умение 

анализировать проделанные шаги, оценить полученные результаты и сравнить их с 

запланированной целью. На основе полученных выводов воспитатель дошкольного 

образования корректирует последующую деятельность для того, чтобы получить лучшие 

результаты. 

 Авторитетность. 

Доверие родителей – вот первый шаг на пути к завоеванию авторитета. Пользоваться 

авторитетом у детей, родителей и коллег – это значит получить оценку своим 

нравственным качествам, культуре, эрудиции, преданности профессии. Способность 

бороться за свой авторитет, дорожить им, поддерживать авторитет родителей и коллег, 

дана только воспитателю, преданному своему делу. 

Из необходимых качеств личности воспитателя также можно выделить: добросовестность, 

требовательность к себе, инициативность, терпение и выдержку. Хорошо, если 

воспитатель дошкольного образования умеет мастерить, рисовать, хорошо петь, имеет 

актёрские навыки. В этом случае он всегда будет интересен своим воспитанникам. Не 

последняя роль принадлежит и внешности воспитателя. Детям нравятся обаятельные, 

опрятные воспитатели, имеющие модную причёску и стильно одевающиеся.  

Таким образом, можно отметить, что современному воспитателю сегодня необходимо 

наличие специальной профессиональной подготовки. 

Воспитатель дошкольного образования должен владеть новейшими технологиями в 

области обучения и воспитания детей, а также обладать широкой эрудицией, 

педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем 

нравственной культуры. 
 

 

 

 


