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Цель. Формирование представления о 

профессиональном стандарте.  

 • Задачи: 

• Изучить документ «Профессиональный 

стандарт (педагога ДO)». 

• Обсудить спорные моменты, связанные с 

ПC;  

• Наметить пути решения. 

 



План проведения семинара: 

 • 1. Вступительная часть (цели и задачи семинара, 

сообщение плана работы семинара, изучение 

ПC). 

2. Теоретическая и дискуссионная части 

(выделение вопросов для обсуждения, 

представление гипотезы, работа педагогов в 

подгруппах). 

3. Заключительная часть (рефлексия). 



 Игра – упражнение «Ассоциации» 



Знатоки ФГОС ДО 





Что является отличительной 

особенностью Стандарта? 

 
• поддержка разнообразия детства через создание 

условий социальной ситуации содействия 

взрослых и детей ради развития способностей 

каждого ребенка.  

• повышение качества воспитательно-

образовательной работы. 



Приказ Минтруда России  

от 18.10.2013 N 544н 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

 



 Профессиональный стандарт 

педагога: 

• Документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных 

требований к воспитателю, действующий 

на всей территории Российской Федерации 

Готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости 

от их склонностей, способностей, особенностей развития, 

ограниченных возможностей 



Зачем педагогам нужен 

профессиональный стандарт 
• Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в 

меняющемся мире. 

• Стандарт – инструмент повышения качества образования и 

выхода отечественного образования на международный уровень. 

• Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

• Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения 

образования. 

• Стандарт – основа для формирования трудового договора, 

фиксирующего отношения между работником и работодателем. 





.



Нововведения ПС: 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования. 

 Работа с детьми разных национальностей и 

вероисповедания. 

 Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

 Работа с девиантными, зависимыми, социально 

запущенными и социально уязвимыми детьми, 

имеющими серьезные отклонения в поведении. 



Квалификация педагога – отражает уровень 

профессиональной подготовки педагога и его готовность к 

труду в сфере образования. Квалификация педагога 

складывается из его профессиональных компетенций. 

 

 Профессиональная компетенция – способность успешно   

действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

 Самореализация – наиболее полное выявление личностью 

своих индивидуальных и профессиональных возможностей. 

 

Основные понятия применительно к 

педагогу 



 



Качества настоящего 

профессионала: 

 
B- Внимательный, всесторонне развитый, вариативный, волевой 

O- Образованный, общительный, одаренный, ответственный, 

открытый, оптимист. 

C- Самостоятельный, справедливый, счастливый, самокритичный, 

симпатичный.  

П- понимающий, практичный, понятливый, познавательный, 

прогрессивный, профессионал, психолог. 

И- Индивидуальный, интересный, инициативный, инновационный, 

исследователь 

T- Трудолюбивый, тактичный, талантливый, творческий, 

A- Активный, адекватный, авторитетный, азартный, артистичный, 

аналитик 

T- Темпераментный, терпеливый, толерантный 

Е- Естественный, единомышленник 

Л – Ласковый, любящий, лидер 

Ь- Добрый, мягкий, светлый, нежный. 
 

 



Общие сведения 
 
Вид профессиональной деятельности : 
дошкольное образование 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
оказание образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам образовательными 
организациями 
 
Группа занятий: 
Персонал дошкольного воспитания и образования 
 

Вид экономической деятельности:  
услуги в области дошкольного и начального общего образования 



Требования к 

образованию 

и обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой  по профилю педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной 

организации   

Требования к 

опыту 

практической  

работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены  законодательством Российской Федерации; 

-признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем- 





Общепедагогическая функция. 

обучение 

Знать программы обучения 
Иметь высшее образование или среднее 
профессиональное по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика» 
Уметь планировать и анализировать работу 
Владеть формами и методами обучения – стандартными 
и инновационными. 
Использовать специальные подходы, чтобы охватить 
всех детей 
Уметь объективно оценивать возможности детей, 
используя разные формы и методы контроля 
Владеть ИКТ-компетенциями. 



Воспитательная деятельность 

Владеть организационными формами и методами 
Владеть формами и методами воспитательной работы 
Уметь общаться с детьми, защищать их интересы и 
достоинство 
Поддерживать уклад, атмосферу и традиции учреждения, 
внося в них свой положительный вклад. 



Развивающая деятельность 

Готовность принять всех детей вне зависимости от их 
реальных учебных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического здоровья.  
Выявлять разнообразные проблемы детей, оказывать 
адресную помощь 
Готовность к взаимодействию с другими специалистами 
Уметь отслеживать динамику развития ребенка 



Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

(профессиональные компетенции) 

Знать специфику дошкольного образования  
Знать общие закономерности развития детей 
Уметь организовывать ведущие виды деятельности 
Владеть теорией и методиками развития детей дошкольного 
возраста 
Уметь планировать, реализовывать и анализировать 
образовательную работу с детьми 
Уметь планировать и корректировать образовательные 
задачи по результатам мониторинга 
Владеть методами и средствами психолого-педагогического 
просвещения родителей 
Владеть ИКТ-компетенциями 



 



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. 
Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.  



Критерии и показатели профессиональной 

компетентности и результативности 

деятельности воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 

  (применяется для аттестации на 1 и высшую кв. 

категории) 

 



Критерий I. Владение современными образовательными технологиями и 

методиками 

1.1. Использование педагогом в образовательном процессе современных 

образовательных технологий и методик (Наличие системы деятельности по 

использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий и 

методик)  

1.2.Использование ИКТ в образовательном  процессе 
(Наличие системы деятельности по использованию в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и методик; Разработка цифровых 

образовательных ресурсов нового поколени 

(наличие личного сайта); Наличие цифрового портфолио воспитателя 

1.3. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном или региональном уровне 
(Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья воспитанников при организации 

образовательного процесса в ДОУ 

1.4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников 
(Использование технологий и методик личностно ориентированного взаимодействия; 

Реализация воспитателем коррекционно-развивающих программ, программ для детей с 

особыми образовательными потребностями, охваченных  коррекционно-развивающим 

сопровождением  в рамках интегрированного или  инклюзивного обучения и воспитания; 

Реализация воспитателем образовательных программ для работы с одаренными детьми 



Критерий II. Эффективность применения современных образовательных 

технологий и методик 

2.1. Позитивная динамика достижений 

воспитанников 

Наличие динамики 

индивидуального развития 

детей 

2.2.Достижения воспитанников на 

конкурсных мероприятиях художественно-

эстетической патриотической, 

экологической, краеведческой 

направленности, конкурсных спортивных 

мероприятиях 

Официально 

зафиксированные 

достижения воспитанников в 

конкурсах и иных 

мероприятиях различного 

уровня 

* учитываются победы и 

участия в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня независимо от числа 

победителей и участников, 

обучающихся у данного 

педагога 

2.3. Организация педагогом студийно-

кружковой работы 

Руководство кружком, 

студией, секцией (в 

соответствии с СанПиН) 

Доля воспитанников (у 

данного воспитателя), 

охваченных студийно-

кружковой работой 



Критерий III. Стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ 

3.1. Доля воспитанников, имеющих высокий 

уровень развития в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы, 

реализуемой ДОУ 

Результаты 

диагностики 

уровня развития 

воспитанников  

3.2. Наличие системы 

стандартизированной  педагогической 

диагностики, отражающей соответствие уровня 

развития воспитанников ДОУ требованиям 

основной общеобразовательной программы: 

диагностика, анализ, коррекция 

Программа 

диагностических 

исследований  



Спасибо за внимание! 


