Квалификационные требования к должности «воспитатель»
Воспитатель — это должность в дошкольной образовательной организации,
которая по своей квалификации соответствует целям реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (пункт
3.4.1.) [1]. Квалификационные характеристики воспитателя, работающего с
детьми, определены в Едином квалификационном справочнике должностей,
руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования» [2]. Воспитатель
осуществляет воспитательную деятельность и обладает умением организовать
специфические для раннего и дошкольного возраста виды деятельности
(игровую,
познавательно-исследовательскую,
продуктивную),
создаёт
возможность для развития свободной игры детей и для проявления детской
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. Воспитатель
регулирует поведение детей для создания безопасной образовательной среды,
доброжелательно и чутко общается с ними, понимает и принимает каждого,
создаёт в коллективе атмосферу уважения к достоинству, интересам и
индивидуальным особенностям всех детей.
Воспитатель дошкольной образовательной организации обязан знать основные
нормативные документы по вопросам образования и воспитания: Конвенцию о
правах ребёнка, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (ФГОС ДО). Он должен также знать возрастные закономерности
развития детей и особенности становления и развития детских деятельностей в
раннем и дошкольном возрасте. Должность воспитателя может занимать человек,
который соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, а также
требования профессиональной этики.
Какие лица имеют право заниматься педагогической деятельностью?
Закон «Об образовании в Российской Федерации» [3] утверждает, что
педагогической деятельностью могут заниматься лица, «имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или)
профессиональным стандартам» (статья 46, п.1). В Профессиональном стандарте
педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель)) [4]
отмечается, что педагогической деятельностью имеют право заниматься лица,
«имеющие среднее или высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой
по профилю педагогической деятельности), либо высшее образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательной организации».
Требования
к
опыту
практической
работы
не
предъявляются.
В
Профессиональном стандарте указано, что к педагогической деятельности не
допускаются лица, лишённые по суду права образовательной деятельности,
имеющие судимость или заболевания, не совместимые с ней и предусмотренные
установленным перечнем Единого квалификационного справочника, а также
признанные недееспособными.
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