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Аннотация. В статье раскрыто
содержание понятия «профессио‐
нальная деятельность педагога».
Представлена двухмерная таксоно‐
мическая модель, включающая ряд
блоков знаний и умений, которая поз‐
воляет конкретизировать и оцени‐
вать профессиональные (базовые)
компетенции педагога. В рамках
данной модели ведущим подходом
выступает компетентностный, ори‐
ентированный на целостное и мно‐
гогранное описание требований к
профессиональной деятельности пе‐
дагога на основе профессионально‐
го стандарта, обеспечивая госу‐
дарственные гарантии качества до‐
школьного образования.
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январе 2015 г. вступил в силу
приказ Минтруда России об
установлении профессио‐
нального стандарта «Педагог», рег‐
ламентирующего педагогическую
деятельность воспитателя и учите‐
ля в дошкольном, начальном об‐
щем, основном общем и среднем
общем образовании.
Профессиональный стандарт
определяется как характеристика
квалификации, необходимой ра‐
ботнику для определенного вида
профессиональной деятельности.

Профессия – педагог

Под квалификацией работника, в
свою очередь, понимается уровень
его знаний, умений, профессио‐
нальных навыков и опыт работы.
Очевидно, что в наше время наи‐
более перспективным для оценки
уровня профессионализма специа‐
листов является компетентностный
подход, ориентированный на це‐
лостное и многогранное описание
требований к работнику [1, 5, 6,10].
При разработке квалификационных
характеристик такой подход ак‐
центирует внимание не только на на‐
личии у педагога определенных зна‐
ний, но и на возможности их ис‐
пользования, готовности примене‐
ния в конкретных ситуациях для ре‐
шения актуальных педагогических
задач. Неслучайно основной со‐
держательной единицей профес‐
сионального стандарта выступает
описание профессиональной (базо‐
вой) компетенции педагога, отне‐
сенной к тому или иному уровню его
квалификации.
Приказом Минтруда России от 12
апреля 2013 г. № 148 утверждены
уровни квалификации, которые при‐
меняются при разработке профес‐
сиональных стандартов для опи‐
сания трудовых функций, требо‐
ваний к образованию и обучению
работников. Уровни квалификации
определяют требования к умениям
и знаниям в зависимости от пол‐
номочий и ответственности ра‐
ботника. Из приведенных в этом
приказе характеристик уровней
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квалификации педагога (уровни 5, 6) видно,
что достаточным для него является наличие
среднего профессионального образования
или высшего профессионального образо‐
вания, полученного по программе бакалав‐
риата.
Согласно утвержденному профессио‐
нальному стандарту, основная цель педаго‐
гической деятельности, осуществляемой пе‐
дагогом в системе дошкольного образования,
− оказание образовательных услуг по основ‐
ной общеобразовательной программе об‐
разовательной организации. Тем самым пе‐
дагогическая деятельность увязывается с
деятельностью образовательной организации,
а профессиональный стандарт является свя‐
зующим звеном между требованиями рабо‐
тодателей к уровню педагогической дея‐
тельности педагога и системой дошкольного
образования.
В профессиональном стандарте обо‐
значены две обобщенные трудовые функ‐
ции педагогов дошкольной образователь‐
ной организации, предусматривающие пе‐
дагогическую деятельность по проектиро‐
ванию и реализации:
• образовательного процесса;
• основной общеобразовательной про‐
граммы.
Они включают в свою структуру менее
объемные трудовые функции:
• общепедагогическую, охватывающую
обучение, воспитательную и развивающую
деятельность;
• педагогическую деятельность по реа‐
лизации программ дошкольного образования.
Многообразие трудовых функций поро‐
дило многообразие видов педагогической
деятельности.
Наиболее простой − научение, в котором
реализуется акт образования − передача
действия вне контекста целостной деятель‐
ности, так сказать, напрямую, по образцу. От
ребенка еще не требуется понимания, осмыс‐
ления, рефлексии, а от педагога – особого про‐
фессионализма.
При реализации целостной образова‐
тельной деятельности педагог, находясь ря‐
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дом с ребенком, задает ему ориентировку‐по‐
нятие, правило, способ, рефлексию, органи‐
зует решение задачи с помощью специальных
методов. Это составляет сущность такого
вида педагогической деятельности, как об‐
учение. Для его выполнения педагогу не‐
обходимо владеть содержанием образова‐
тельных областей программы, знать и при‐
менять психологические и дидактические
законы и принципы.
На освоение ценностных аспектов куль‐
туры направлен наиболее сложный вид пе‐
дагогической деятельности – воспитание.
В отличие от обучения, в процессе которого
педагог формирует ориентировочную ос‐
нову деятельности ребенка, развивает струк‐
туру его мышления, в процессе воспитания
педагог обращается к личностной сфере ре‐
бенка, для развития которой любые про‐
граммы и установки всегда приблизительны,
поскольку личность субъекта индивидуальна
и развить ее можно только одним способом
– создав ситуацию, востребующую ее собст‐
венные усилия и интенции к самоизменению,
к саморазвитию. Ведь здесь от педагога тре‐
буется не только «знать и уметь», а самому
быть личностью, субъектом жизнедея‐
тельности, т.е. обладать собственной по‐
зицией.
В связи с этим трудовые действия рас‐
сматриваются как комплекс трудовых дви‐
жений, имеющих одно целевое назначение и
характеризующихся постоянством матери‐
альных элементов в течение всего времени
их выполнения. Трудовое действие состоит из
двух и более трудовых движений и является
составной частью трудового приема.
Компетенции, необходимые педагогу для
выполнения трудовых движений, приемов и
функций, могут быть конкретизированы и
классифицированы на основе двухмерной
таксономической модели, включающей ряд
блоков знаний и умений [7–9].
В структуре знаний выделены:
• мировоззренческий минимум – знания,
необходимые для педагогической дея‐
тельности по реализации программ до‐
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школьного образования, которыми должны
обладать выпускники системы среднего и
высшего профессионального образования
(СПО и ВПО);
• базовые знания, необходимые для пе‐
дагогической деятельности по проектиро‐
ванию и реализации образовательного про‐
цесса в дошкольной образовательной орга‐
низации;
• программные знания, необходимые для
педагогической деятельности по проекти‐
рованию и реализации основной общеобра‐
зовательной программы в образовательной
организации;
• сверхпрограммые знания, дополнитель‐
ные по отношению к основной общеобразо‐
вательной программе, которые педагог при‐
обретает индивидуально или в специализи‐
рованных образовательных заведениях.

тивно привлекать информационные техно‐
логий для проектирования, реализации и
усовершенствования основной общеобра‐
зовательной программы образовательной
организации и формирования новых знаний
и навыков.
Рассмотренная модель дает возможность
учитывать структуру блоков профессио‐
нальных (базовых) компетенций субъектов об‐
разовательного процесса в системе до‐
школьного образования [2].
Данная структура обеспечивает целост‐
ность результата с помощью иерархии блоков
профессиональных (базовых) компетенций пе‐
дагога в образовательном процессе: про‐
ектировочного, общекультурного, прогно‐
стического, гностического, организаторско‐
го, мотивационного, конструктивного, ком‐
муникативного.

В структуре умений выделены уровни:
• фактический − начальный уровень уме‐
ний и навыков педагога, опирающийся на зна‐
ния, приобретенные в системе СПО или ВПО;
• алгоритмический, предполагающий уме‐
ние выполнять педагогическую деятельность
по проектированию и реализации основной
общеобразовательной программы в обра‐
зовательной организации;
• аналитический, требующий умения ана‐
лизировать образовательную ситуацию и
применять несколько типовых алгоритмов с
опорой на практический опыт и высокую сте‐
пень автоматизации навыков педагогиче‐
ской деятельности;
• многофункциональный, предусматри‐
вающий наличие навыков анализа, оценки об‐
разовательной ситуации, создания собст‐
венного алгоритма педагогической деятель‐
ности по осуществлению основной обще‐
образовательной программы образователь‐
ной организации;
• креативный, характеризующийся уме‐
нием ориентироваться в научно‐педагоги‐
ческих знаниях, способностью прогнози‐
ровать развитие педагогических ситуаций,
использовать созданные алгоритмы дей‐
ствий в новых нестандартных условиях, ак‐

Характеристика уровней сформирован‐
ности базовых компетенций –
знаний педагога (фрагмент)
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Мировоззренческий минимум (блоки ком‐
петенций)
Проектировочный – знание основ зако‐
нодательства о правах ребенка, законов в сфе‐
ре образования, федеральных государст‐
венных образовательных стандартов обще‐
го образования и т.п.
Гностический – знание специфики до‐
школьного образования и особенностей ор‐
ганизации работы с детьми раннего возрас‐
та и т.п.
Организаторский – знание основных пси‐
хологических подходов: культурно‐истори‐
ческого, деятельностного и личностного; ос‐
нов дошкольной педагогики, включая клас‐
сические системы дошкольного воспитания.
Базовые знания (блоки компетенций)
Проектировочный – знание приоритетных
направлений развития образовательной си‐
стемы Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов, регла‐
ментирующих образовательную деятель‐
ность в Российской Федерации, нормативных
документов по вопросам обучения и воспи‐
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тания детей, федерального государственно‐
го образовательного стандарта дошкольно‐
го образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства.
Гностический
– знание теории и технологии учета воз‐
растных особенностей воспитанников;
– знание особенностей становления и раз‐
вития детских деятельностей в раннем воз‐
расте и т.п.
Организаторский – знание основных ме‐
тодик воспитательной работы, основных
принципов деятельностного подхода, видов
и приемов современных педагогических тех‐
нологий.
Коммуникативный – знание основных за‐
кономерностей семейных отношений, поз‐
воляющее эффективно работать с роди‐
тельской общественностью и т.п.
Профессиональные знания
Гностический блок компетенций – знание
основ психодидактики, поликультурного об‐
разования, закономерностей поведения в
социальных отношениях и т.п.
Сверхпрограммые знания
Конструктивный блок компетенций – зна‐
ние путей достижения образовательных ре‐
зультатов и способов оценки результатов
обучения.
Характеристика уровней сформирован‐
ности базовых компетенций –
умений педагога (фрагмент)
Фактический уровень (блоки компетенций)
Общекультурный – владение навыками
создания, поддержания уклада, атмосферы
и традиций жизни образовательной органи‐
зации и т.п.
Мотивационный
– владение профессиональной установ‐
кой на оказание помощи любому ребенку вне
зависимости от его реальных образователь‐
ных возможностей, особенностей поведе‐
ния, состояния психического и физического
здоровья;
– владение навыком участия в создании без‐
опасной и психологически комфортной об‐
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разовательной среды образовательной ор‐
ганизации через обеспечение безопасности
жизни детей, поддержание их эмоциональ‐
ного благополучия в период пребывания в об‐
разовательной организации.
Коммуникативный – умение общаться с
детьми, признавать их достоинство, понимая
и принимая их, и т.п.
Алгоритмический уровень (блоки компе‐
тенций)
Проектировочный – владение формами и
методами обучения, в том числе выходящи‐
ми за рамки образовательной деятельно‐
сти: проектная деятельность и т.п.
Общекультурный – умение строить вос‐
питательную деятельность с учетом куль‐
турных различий детей, половозрастных и ин‐
дивидуальных особенностей.
Прогностический – умение разрабатывать
(осваивать) и применять современные пси‐
холого‐педагогические технологии, осно‐
ванные на знании законов развития личности
и поведения.
Гностический – умение анализировать ре‐
альное состояние дел в группе, поддерживать
в детском коллективе деловую дружелюбную
атмосферу.
Организаторский – владение навыком ор‐
ганизации, осуществления контроля и оцен‐
ки образовательных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения воспитан‐
никами основной образовательной про‐
граммы.
Коммуникативный – умение использовать
методы и средства анализа психолого‐педа‐
гогического мониторинга, позволяющие оце‐
нить результаты освоения детьми образова‐
тельных программ, степень сформирован‐
ности у них качеств, необходимых для даль‐
нейшего обучения и развития на следующих
уровнях обучения и т.п.
Многофункциональный уровень (блоки
компетенций)
Гностический – умение разрабатывать и
реализовывать индивидуальные образо‐
вательные маршруты с учетом личностных
и возрастных особенностей воспитанни‐
ков и т.п.
Профессия – педагог
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Коммуникативный – владение навыком
реализации педагогических рекомендаций
специалистов (психолога, логопеда, дефек‐
толога и др.) в работе с детьми, испытываю‐
щими трудности в освоении программы и т.п.
Креативный уровень
Коммуникативный блок компетенций –
владение ИКТ‐компетенциями, необходи‐
мыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы
с детьми.
Обобщая вышеизложенное, можно сде‐
лать вывод, что профессиональный стандарт
«Педагог» дает возможность конкретизи‐
ровать и оценивать профессиональные ком‐
петенции педагога в системе дошкольного
образования на основе двухмерной таксо‐
номической модели, которая может ис‐
пользоваться в системе повышения квали‐
фикации педагогов [3] как модель после‐
дипломного образования.
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Educator’s professional standard
in the modern system
of preschool education
V. VERETENNIKOVA

Annotation. The article reveals the concept of “pro‐
fessional activities of educators». Represents a two‐
dimensional taxonomic model that includes a series
of blocks of knowledge and abilities that allows con‐
cretizing and classifying professional (basic) com‐
petence of the educator. Within this model, the lead‐
ing approach stands a competence approach oriented
at holistic and multifaceted description of the re‐
quirements for the professional activity of the edu‐
cator on the basis of professional standard «educa‐
tor» by providing state guarantees of the quality of
preschool education.
Keywords. Professional standard, professional (ba‐
sic) competence of the educator, the qualification of
educator, pedagogical activities, labor functions.
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