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Доверяй слову больше, чем бумаге!  

                                          А бумаге - больше, чем человеку! 



Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования – 

документ, регламентирующий требования к профессиональным 

знаниям и навыкам воспитателя. Этот документ играет ключевую роль 

в профессиональной жизни каждого воспитателя ДОУ. В соответствии с 

ним устанавливается квалификационный уровень педагога, 

формируются должностные инструкции и требования при приёме на 

работу. 

Современный педагог 

Педагог  будущего 

Профессиональный стандарта педагога 



Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования 

 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования. 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

Стандарт направлен на достижение 

следующих целей: 





Разъяснения по устранению избыточной отчётности 

воспитателей и педагогов дополнительного образования детей 

В должностные обязанности, связанные с составлением отчетной 

документации, могут входить для воспитателей: 

разработка плана 
(программы) 

воспитательной 
работы в группе: 

проведение 
мониторинга за 

здоровьем, 
развитием и 
воспитанием 

обучающихся, 
воспитанников, в 
т.ч. с помощью 

электронных форм.  

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму»                                                          Конфу́ций 



ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

ЭПОХА ВОЗВРАЩЕНИЯ  

2022 по 2027 годы 

2019 по 2024 годы 

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 2020 ГОД 

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 2022 ГОД 

РОССИЯ 



Что ожидать в будущем?  

 

Насколько готовы обычные дети, их родители, 

восприятие которых изменить непросто,  

принять детей с особенностями?  

 

Насколько быстро смогут 

адаптироваться к новым 

условиям воспитанники и 

педагоги?  

Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, 

танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть 

счастливым.  
(Малала Юсуфзай) 
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