
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №254» 

        

Барнаул, 2021 год 

  

 

 
 

Профессиональный стандарт 

 
 

Сметанникова О.В., зам.зав. по ВМР 
 

 



Профессиональный стандарт — 
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для выполнения профессиональной 
деятельности. Под квалификацией понимается 
уровень знаний, профессиональных навыков и 
опыта работы (статья 195.1 ТК РФ) 
 
Квалификация работника – это уровень его 
знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы. 
 
Профессиональная компетенция – способность 
успешно действовать на основе практического 
опыта, умения и знаний при решении 
профессиональных задач. 

 



• Приказ Министерства труда РФ от 18 октября 2013 г. N 

544н, которым утверждается профессиональный стандарт 

"Педагог" ("педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель)"). 

• Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 

24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «педагог – психолог» 

(психолог в сфере образования). 

 

 

  



Приказ Министерства труда Российской Федерации от 

15 декабря 2016 года №745 «О внесении изменения в 

профессиональный стандарт «Педагог»  (переносится 

дата вступления профстандарта на 01.09.2019) 

 

 

 



  Мероприятия по реализации профстандарта 

МБДОУ «Детский сад №254»: 
 

- Создание нормативной базы.  

- Разработка пакета локальных документов. 

- Разработка плана реализации: 

- профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

-профессионального стандарта «педагог – психолог» (психолог в сфере 

образования). 

-Анализ степени соответствия педагогического коллектива 

профессиональному стандарту педагога. 



Проведение педагогическими работниками самоанализа,

профессионального уровня в сошествии с требованиями

профстандарта.  

Определение «дефицита» необходимых для реализации

профессионального стандарта компетентностей. 

Составление плана повышения квалификации в направлении

недостающих компетенций. 

Разработка каждым педагогом  индивидуального плана

профессионального развития с учетом выявленных профессиональных

дефицитов компетенций. 

Разработка дифференцированной программы по развитию

профессионального уровня педагогов ДОО в соответствии с

требованиями профстандарта  на 2019-2021 годы. 

Организация работы по повышению квалификации в соответствии

с требованиями Стандарта педагога. 



Локальные нормативные акты в процессе  

введения профстандартов: 
-Должностная инструкция (в связи с изменением трудовых 

функций); 

-Трудовой договор или доп. соглашение (в связи с изменением 

трудовых функций и оплаты труда). 

  
  
  



 САМОАНАЛИЗ И САМООЦЕНКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯНА ОСНОВЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. 
Обучение»; 
Трудовая функция «Воспитательная деятельность»; 
Трудовая функция «Развивающая деятельность»; 
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного образования». 
 
  
  

 
 

Компетенции 

(трудовые действия)  

Самооценка в 

баллах (0–2) 

 

Комментарий 

(обоснование 

выставленного балла) 

Достижения: 

или 

Дефициты: 



  
Успешный опыт реализации каких Ваших профессиональных 

компетенций можете представить коллегам? 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  
  

 
 

Компетенции 

(трудовые 

действия), оцененные 

баллом «0» 

Ранжирование 

дефицитов по 

годам 

их восполнения 

 

Примечание 

2019: 

2020: 

2021: 



  
План устранения дефицитов профессиональной деятельности  

 
  
  

 
 

Трудовые 

функции 

Планируемы

е 

результаты 

 

Сроки  Формы 

работы 

Формы 

предъявления 

результатов 



  
Дифференцированная программа развития профессиональной 
компетентности педагогических работников МБДОУ «Детский 

сад №254» на период 2019/2021 гг. 
(Рассматривается на Педагогическом совете  

и утверждается приказом) 
Пояснительная записка 
Цель и задачи 
Обобщенный перечень профессиональных достижений  
педагогических работников образовательной организации 
 
 
  
  

 
 

Компетенции Ф.И.О. педагогов Формы предъявления 

педагогами 

результатов 

успешного опыта 

реализации 

компетентности 



  
 

Обобщенный перечень профессиональных дефицитов 
педагогических работников образовательной организации 
 
 
  
  

 
 

Компетенции Ф.И.О. педагогов Формы работы по 

преодолению 

дефицитов 



  
 

План реализации дифференцированной программы развития  
профессиональной компетентности педагогических 
работников на период 2019/2021 г.г. 
 
 
  
  

 
 

Компетенц

ии 

Ф.И.О. 

педагогов 

Формы 

работы по 

преодолени

ю 

дефицитов 

Сроки Формы 

предъявлени

я 

результатов 



  
 

Анализ эффективности реализации дифференцированной  
программы развития профессиональной компетентности  
педагогических работников 
 
 
Показатели 

эффективности 

2019 2020 2021 



  
 

Ежегодно проводится оценке результативности выполнения 

плана мероприятий (список принятых профстандартов, сведения 

о потребности в профессиональном образовании, ПП, ПК) и 

составляется ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (утв. Приказом комитета по 
образованию г. Барнаула от 25.04.2018 №901-осн.) 
 

План потребности в профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке по программе «воспитатель»  

 

План работы с педагогами не имеющими специального 

образования . 

 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 
 

 


