
Профессиограмма «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

1. Тип и класс профессии 
Тип профессии: 

«Человек – Человек» (основная деятельность воспитателя связана с 

работой с детьми, с их воспитанием, обучением и развитием). 

Класс профессии: «изыскательский» (эвристический). По характеру 

труда профессия связана с анализом, планированием, организацией и 

управлением, конструированием, принятием нестандартных решений, 

требует независимого оригинального мышления. 

Тип профессии по условиям труда: работа в условиях микроклимата, 

близких к бытовым, «комнатным». 

2. Общая характеристика профессии 

Воспитатель детского сада – это педагог, занимающийся обучением и 

воспитанием детей дошкольного возраста (до 7 лет). 

Основная сфера деятельности воспитателя связана с организацией 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, проведением 

игр и занятий с детьми, контролем их безопасности и состояния здоровья. 

Воспитатель организует и проводит работу по физическому, 

умственному, нравственному, трудовому и эстетическому развитию детей, 

готовит их к школе. Обучает навыкам устного счета, узнавания букв и цифр, 

рисования, лепки, пения. Развивает у детей речь и мышление, знакомит с 

произведениями искусства, этическими и эстетическими нормами и 

правилами. Развивает у детей сообразительность, наблюдательность, 

самостоятельность, творческую инициативу. Прививает им навыки общения, 

развивает социально желательные качества (вежливость, 

доброжелательность, правдивость и др.). Способствует укреплению здоровья 

воспитанников путем закаливания, физических упражнений, следит за 

строгим соблюдением режима занятий и отдыха. Обеспечивает соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в помещениях, прививает детям навыки 

личной гигиены. Следит за своевременным и качественным питанием детей, 

поведением во время приема пищи. Приобщает детей к труду, привлекая к 

простейшим его видам (помощь при организации завтраков, обедов и 

ужинов, оформление помещения к праздникам, работа на клумбах и т. п.). 

Консультирует родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 

укрепления их здоровья. Воспитатель несет большую ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен знать: 

• приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

• законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 



• психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей и подростков, возрастную физиологию; 

• методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

• педагогическую этику; 

• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

• правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Воспитатель должен уметь: 

• понимать проблемы детей, находить общий язык с любым ребенком; 

• поддерживать дисциплину в группе, избегая грубых методов; 

• применять на практике различные методики развития, образования и 

воспитания; 

• выявить интересы и склонности каждого ребенка и дать совет 

родителям по их дальнейшему развитию; 

• общаться с родителями, решать конфликты, прислушиваться к 

разным мнениям и пожеланиям. 

3. Должностные обязанности воспитателя 
К основным обязанностям воспитателя относится: 

• охрана жизни и здоровья детей; 

• создание условий для полноценного развития личности с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей ребенка; 

• планирование, организация и проведение воспитательной, 

образовательной и оздоровительной работы (в соответствии с ФГОС ДО, 

направленной на разностороннее развитие личности в соответствии с его 

возрастными особенностями, индивидуальными способностями и 

потребностями при реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

• создание в группе доброжелательного, благоприятного микроклимата 

для проявления творчества и способностей воспитанников; 

• приобщение детей к национальной культуре, ее традициям; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

• организация выполнения детьми режима дня; 

• ведение документации. 

4. Условия труда 
Работает в помещениях детского сада: в группе, спортзале, 

музыкальном зале, также на воздухе, на территории для прогулки. Возможен 

выход за территорию детского сада (экскурсии, походы и т. д.) Работа в одну 

смену, обычно время чередуется: один день с 7:00 до 14:12, другой с 11:48 до 

19:00, поскольку на группу положено два воспитателя, которые меняют друг 



друга (утро – вечер). Рабочее место должно быть хорошо освещено, и иметь 

возможность для регулярного проветривания. Облик воспитателя 

формируется за счет опрятного внешнего вида и аккуратной одежды. 

Специальной формы не предусмотрено, кроме халата (для мытья игрушек) и 

сменной обуви (СанПиН 2.4.1.2660-10). Рабочие места есть в детских 

дошкольных учреждениях, развивающих центрах, частных детских садах. 

5. Требования к уровню подготовки воспитателя 

Требования, предъявляемые к современным воспитателям, очень 

высокие. 

Профессиональные компетенции воспитателя, отражающие специфику 

работы в дошкольном учреждении: 

• Знать специфику дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

• Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

• Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие 

детей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

• Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

• Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

• Уметь планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

• Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, или детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

• Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации. 

• Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 



• Владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач. 

• Владеть ИКТ - компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Крайне важно, чтобы роль воспитателя занимала личность психически 

стабильная и не задействованная в коррупционных процессах. 

6. Способности для успешного овладения профессией 

Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления развивающей деятельности: 

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья. Профессиональная установка на оказание помощи 

любому ребенку. 

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы 

детей, связанные с особенностями их развития. 

3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими 

педагогическими приемами. 

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. Умение читать 

документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т. д.). 

6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка. 

7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу. 

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов 

развития, возрастных особенностей учащихся. 

Умение использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 

12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных 

форм насилия в школе. 

13. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

программ начального и среднего общего образования, в том числе программ 

дополнительного образования. 

14. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление 

совместно с психологом мониторинга личностных характеристик ребенка. 



15. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) 

составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

учащегося. 

16. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей 

учащихся. 

17. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, 

образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного 

общения и толерантность, ключевые компетенции (по международным 

нормам) и т. д. 

18. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными, необходимыми для работы с различными учащимися: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др., дети с ОВЗ, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

19. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их 

социально-психологических особенностей и закономерностей развития. 

20. Знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской общественностью. 

Конечно, главное в работе воспитателя и педагога – это любить детей. 

Но есть компетенции, которые необходимы будущему воспитателю и 

обязательно помогут ему в ежедневной работе: 

1. Коммуникабельность. 

2. Грамотная устная и письменная речь. 

3. Эмоциональный интеллект. 

4. Уверенность в себе. 

5. Стрессоустойчивость. 

6. Организованность. 

7. Умение мотивировать. 

8. Креативность. 

7. Карьерный рост 

Возможности для карьерного роста: методист, старший воспитатель, 

заведующий детским садом или специалист Управления образования. 

8. История появления профессии 

Профессия воспитатель зародилась в Древней Греции, в те времена 

воспитанием ребѐнка занимался специальный раб – детоводитель, который 

занимался только малышом, всюду сопровождал его, отсюда и пошло 

название. В остальное время детоводитель следил за развитием ребѐнка, 

оберегал от опасностей и формировал отношение к жизни, развивал 

способности, поступки ребѐнка и его поведение в целом. Прошло много 

веков, но функция воспитателя сохранила свою значимость. 


