Детский сад «Колокольчик» г. Медынь

Педагогический
совет
Тема:

«Современные

подходы

в

организации

образовательной деятельности детей с ориентиром на
требования стандарта дошкольного образования»

Дата проведения: 28.10.2016 г

г. Медынь 2016 г.
Повестка дня

1. Вводная часть.
1.1.

Организационный момент,

 Вступительное слово Куманцова О.Я., заведующая ДОУ, 2 мин.
1.2.

Проверка выполнения решений предыдущего педагогического совета.

 Куманцова О.Я., заведующая ДОУ, 2 мин
1.3.

Знакомство с повесткой дня

 Куманцова О.Я., заведующая ДОУ, 2 мин

2. Основная часть:
2.1. ФГОС ДО – концептуальные основы содержания, основные
содержательные принципы организации образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО. Куманцова О.Я.
2.2. Организация образовательной деятельности детей с ориентиром на
требования стандарта дошкольного образования и в соответствии с
современными требованиями. Куманцова О.Я.
2.3. Профессиональный стандарт педагога: современные основы
профессиональной деятельности воспитателя ДОО. Куманцова О.Я.
2.4. Современные методы работы по реализации задач образовательной
области «Речевое развитие» Борзякова Н.Г.
Заключительная часть.

2.

5.1. Выработка и принятие решений
 Куманцова О.Я., 3 мин.
5.2. Заключительное слово
 Куманцова О.Я., 2 мин.
Проект решения:
1.

2.

3.

Провести самоанализ организации образовательной деятельности на соответствие
требованиям ФГОС ДО и представить результаты самоанализа, а также план
сопровождения деятельности с учетом полученных результатов на педагогическом
часе. Ответственный: воспитатели, музыкальный руководитель, срок - до 14.11.2016
г.
Изучить Профессиональный стандарт воспитателя, сориентировать направление
профессиональной деятельности в соответствии с данным документом.
Ответственный: воспитатели, музыкальный руководитель, срок - до 23.12.2016 г.
Запланировать представление опыта Борзяковой Н.Г по современным методам
работы по реализации задач образовательной области «Речевое развитие» на РМО.
Ответственный: Куманцова О.Я., срок - до 18.11.2016 г.

Вводная часть.
Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы вновь
говорим о стандарте
дошкольного образования, т.к. это наш основополагающий документ и ориентир в работе,
организация деятельности по которому актуальна на современном этапе. Сейчас в системе
дошкольного образования происходят серьёзные изменения, которых не было с момента её
создания.
В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование становится первым уровнем общего
образования. В связи с этим существенным образом меняется отношение к дошкольному
образованию как к ключевому уровню развития ребёнка.
Введение ФГОС связано с тем, что настала необходимость стандартизации содержания
дошкольного образования, для того чтобы обеспечить каждому ребенку равные стартовые
возможности для успешного обучения в школе.
Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей-дошкольников
определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных
качеств, обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе.
Т.е. обучение чтению и счёту не является целью дошкольного образования.
Дошкольное учреждение призвано помочь ребёнку безболезненно перейти на новый уровень
образования, эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить ребенка,
сформировать способности и желание учиться в школе.
2.1. ФГОС ДО – концептуальные основы содержания, основные содержательные
принципы организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО
С 1 января 2014 г. введен в действие федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013
г. №1155, который оодной из основных задач определяет объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»: образование - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Стандарт преследует следующие цели:
 повышение социального статуса дошкольного образования,
 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования,
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования.
Стандарт решает следующие задачи:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их
эмоционального благополучия).

Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.

Развитие нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств,
инициативности и самостоятельности детей, формирования предпосылок учебной
деятельности.

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ.











Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
В образовательном процессе ДОУ многое меняется в связи с введением
ФГОС ДО
1. В тексте ФГОС не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на
позиции «свободного воспитания» дошкольников. Процесс обучения остается.
В современной теории и практике понятие «занятие» рассматривается как занимательное дело
без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности.
Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем
специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое
взаимодействие и общение, накопление определенной информации об окружающем мире,
формирование необходимых знаний, умений и навыков.
В стандарте появляются требования к результатам освоения Программы. При
этом педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС указано, что одним
из обязательных разделов программы любого ДОУ является раздел «Планируемые результаты
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования». В
нем описаны интегративные качества, которые ребенок приобретает в результате освоения
программы. Педагоги с помощью мониторинговых исследований на разных этапах фиксируют
уровень развития ребёнка, чтобы знать, над чем нужно работать дальше.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования. К ним относятся следующие
социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения
дошкольного образования:
инициативность и самостоятельность ребенка в разных видах деятельности;
любознательность;
способность выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительное отношение к себе и к
другим, чувство собственного достоинства;
развитое воображение, способность к фантазии, творчеству;
умение подчиняться разным правилам и социальным нормам;
способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и мелкой моторики);
способность к волевым усилиям в разных видах деятельности.
Важно, чтобы у ребенка к окончанию подготовительной группы в детском саду
были сформированы волевая
и мотивационная готовность к обучению в школе.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При реализации
Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Результаты
педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Ребенок — выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, среди них
инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное отношение к
себе и другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность.
Цель детского сада — эмоционально, коммуникативно, физически и психически развить
ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии,
сформировать способности, желание учиться. При этом надо учитывать, что дети
сегодняшние, это не те дети, что были вчера.

2. Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку через
игру.
Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности дошкольника и отведение ей
главенствующего места положителен, так как в последние годы в связи с социальными
изменениями в обществе, информатизацией, а также усиленной подготовкой ребёнка к
обучению в школе из мира детства игра уходит. Социальный мир ребёнка становится
замкнутым, ограниченным общением с близкими людьми или виртуальным общением.
Сегодня дошкольное образование призвано вернуть в детство игру познавательную,
исследовательскую, творческую, в которой ребёнок учится общаться, взаимодействовать, с
помощью которой он познаёт мир, отношения объектов и людей в этом мире. Игру, в которой
ребёнок «примеряет» на себя разные роли, в которой развивается его речь, память, внимание,
мышление, эмоции, воображение.
Таким образом, главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на
современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как
основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных
форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих
ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.
3. Повышается роль семьи в работе дошкольного учреждения.
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны
участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного
развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии
его личности. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса,
участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не
просто сторонними наблюдателями.
В соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение будет обязано:
- консультировать родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны
здоровья детей;
- информировать родителей (законных
представителей), общественность,
заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную деятельность, о целях дошкольного
образования;
- обеспечить открытость дошкольного образования;
- создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
- создать условия для взрослых по поиску и использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, обсуждать с родителями (законными представителями) вопросы,
связанные с реализацией Программы.
ФГОС определяет 5 образовательных областей:
1) социально - коммуникативное развитие, направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми
и сверстниками, становление самостоятельности;
2) познавательное развитие, предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации;
3) речевое развитие, включает овладение речью как средством общения и культуры,
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи;
4) художественно - эстетическое развитие, предполагает развитие предпосылок восприятия
и понимания произведений искусства, мира природы, становление эстетического отношения
к окружающему миру;
5) физическое развитие, включает приобретение опыта в двигательной деятельности,
становление ценностей здорового образа жизни.

Условия реализации требований ФГОС ДО в дошкольном учреждении.
Одним из важных условий успешного введения ФГОС является организация
развивающей предметно-пространственной среды, так как наш Стандарт даже сами
разработчики называют стандартом условий.
Сформулированы требования к развивающей предметно-пространственной среде, психологопедагогическим, кадровым, материально-техническим условиям реализации программы
дошкольного образования.
Требования к психолого-педагогическим условиям следующие:
уважение к человеческому достоинству детей,
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям,
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
поддержка инициативы и самостоятельности детей,
защита детей от всех форм физического и психического насилия,
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.
У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в
общении, в движении, в познании. Среда группы должна удовлетворять этим потребностям.
Стандарт требует, чтобы развивающая предметно-пространственная среда была:
 содержательно-насыщенной,
 трансформируемой,
 полифункциональной,
 вариативной,
 доступной
 безопасной.
Предметная развивающая среда подбирается с учетом интеграции образовательных
областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут
использоваться и в ходе реализации других областей.
Также воспитатель через организацию предметной среды должен решать задачи создания
зоны ближайшего развития. Для этого педагог подбирает материалы, предназначенные
детям данного возраста, но кроме них
включает
примерно 15% материалов,
ориентированных на детей более старшего возраста (примерно на год). Это объясняется
следующими причинами:
во – первых, в каждой группе есть дети, опережающие сверстников в развитии, и чтобы не
тормозить их дальнейшее продвижение, необходимо использовать более сложное содержание;
во – вторых, детское экспериментирование с новым, более сложным материалом открывает
перспективу саморазвития.
По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду должна быть
интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных
интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств.
Осуществление проектной деятельности в детском саду.
В связи с введением ФГОС одним из приоритетных и наиболее эффективных средств
обучения и воспитания детей становится метод проектов.
2.2. Организация образовательной деятельности детей с ориентиром на
требования стандарта дошкольного образования и в соответствии с современными
требованиями.
Современные подходы к организации образовательного процесса в детском саду связаны
с переориентацией современного дошкольного образования со знаниевого подхода на
выбор стратегии поддержки личностного становления каждого ребенка. В процессе
реализации Стандарта возникает необходимость в использовании инновационных
подходов к организации образовательного процесса. Сегодня осуществляется переход от
информационной парадигмы, ориентированной, прежде всего, на накопление детьми

знаний, к «социокультурной активной педагогике развития, культурно-исторической
парадигме понимания ребенка» (А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцева ), можно сказать, что
цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия
индивидуального возрастного потенциала ребенка.
Индивидуальный подход и индивидуализация образования
Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного процесса с
учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных или сильных
сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития
(Свирская Л.В.).
Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад каждого
ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может
быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – каждый ребенок
приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки, личностные
особенности и т.д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», которую
воспитатель «наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает ребенка и
воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том числе начала
ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному детству (социальной,
коммуникативной,
деятельностной,
информационной
и
здоровьесберегающей).
Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их
потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить
цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение
активного участия ребенка в учебном процессе. Все дети, в том числе и типично
развивающиеся, обладают индивидуальными особенностями, которые педагогу следует
выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития.
Внимательно наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые
помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы соответствовали их
индивидуальному стилю учения.
Индивидуализированное обучение происходит одновременно на нескольких уровнях. В
самом широком смысле индивидуализация может распространяться на целую группу детей.
Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом – это и есть
индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того чтобы естественная
индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение создавать
развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и
самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и
поддержку в ситуациях, когда они нужны.
Индивидуализацию образования можно наблюдать на уровне подгруппы внутри одной
группы детей. Например, в ситуации, когда несколько детей группы проявляют большой
интерес и способности к музыке и даже хотели бы научиться (или уже учатся) играть на
каком-нибудь музыкальном инструменте.
Наконец, индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в группе.
Это особенно относится к тем детям, потенциал развития которых находится выше или
ниже установленных условных норм, а также тем детям, которые имеют какие-либо
серьезные особенности развития.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно –
исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного
образования и решения конкретных образовательных задач.
В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать приемлемыми
формами практики для ребенка дошкольного возраста:
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей –наличие
партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого
и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей).
Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее
открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В тоже
время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в соответствии с их
интересами (детей). Воспитатель, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды
деятельности, которые стимулируют их познавательную деятельность.
Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение является
необходимым элементом в том сообществе, которым является группа детского сада.
Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они
ждут от детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей,
представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою
очередь, закладывает прочные основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. Когда
педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся приятию всех
остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с
необычным или конфликтным поведением.
Таким образом, новые стратегические ориентиры в развитии системы образования следует
воспринимать позитивно. Система дошкольного образования должна развиваться в
соответствии с запросами общества и государства.

2.3. Профессиональный стандарт педагога: современные основы
профессиональной деятельности воспитателя ДОО. Куманцова О.Я.
Профессиональный стандарт педагога (концепция и содержание)
Заявляется, что педагог — ключевая фигура реформирования образования: «в деле обучения
и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д.
Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным
качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится
умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений — все эти
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся
и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства
педагогического творчества.
Труд педагога должен быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального
контроля. Существующие громоздкие квалификационные характеристики и должностные
инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие его формальными
требованиями (например, предписывающими составлять образовательные программы)
и дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от непосредственной
работы с детьми, не отвечают духу времени.
Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально
устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде
всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию.
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
относит дошкольное образование к одному из уровней общего. Кроме того, в ФЗ, наряду

с такой функцией, как уход и присмотр за ребенком, за дошкольными организациями
закрепляется обязанность осуществлять образовательную деятельность, выделяемую
в отдельную услугу.
В соответствии с законом, сегодня любая школа вправе реализовывать программы
дошкольного образования. Отсюда возникает необходимость единого подхода
к профессиональным компетенциям педагога дошкольного образования и учителя.
Соответственно уровням образования, определяющим специфику педагогической
деятельности, выделяются следующие специальности: педагог дошкольного образования
(воспитатель), педагог начальной, основной и старшей школы.
Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования
к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил.
Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно
повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе
и в центрах повышения квалификации.
Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает
его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации,
предлагая критерии ее оценки.
С учетом различного уровня квалификации педагогов страны предусматривается процедура
постепенного, поэтапного введения профессионального стандарта педагога.
Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те условия, в которых они
осуществляют свою профессиональную деятельность. Поэтому в рамках профессионального
стандарта педагога предусматривается введение региональной и школьной компоненты,
учитывающей как региональные особенности (преобладание сельских школ, работа учителя
в мегаполисе, моноэтнический или полиэтнический состав учащихся и т.п.), так и специфику
реализуемых в школе образовательных программ (математический лицей, инклюзивная школа
и т.п.).
Зачем нужен профессиональный стандарт педагога
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.
Необходимость наполнения профессионального стандарта учителя новыми компетенциями:
Работа с одаренными учащимися.
Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования.
Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным.
Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.
Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми
учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.
Требования к профессиональному стандарту педагога
Стандарт должен:
Соответствовать структуре профессиональной деятельности педагога.
Не превращаться в инструмент жесткой регламентации деятельности педагога.
Избавить педагога от выполнения несвойственных функций, отвлекающих его от выполнения
своих прямых обязанностей.
Побуждать педагога к поиску нестандартных решений.
Соответствовать международным нормам и регламентам.
Соотноситься с требованиями профильных министерств и ведомств, от которых зависят
исчисление трудового стажа, начисление пенсий и т.п.
Характеристика стандарта
Профессиональный стандарт педагога — рамочный документ, в котором определяются
основные требования к его квалификации. Общенациональная рамка стандарта может быть
дополнена
региональными
требованиями,
учитывающими
социокультурные,

демографические и прочие особенности данной территории (мегаполисы, районы
с преобладанием сельского населения, моноэтнические и полиэтнические регионы
накладывают свою специфику на труд педагога).
Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен внутренним стандартом
образовательного учреждения (по аналогии со стандартом предприятия), в соответствии
со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных программ (школа для
одаренных, инклюзивная школа и т.п.).
Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим специфику работы
педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей школе.
В соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире, он существенно
наполняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю
в решении новых стоящих перед ним проблем.
Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его
профессиональных компетенций, таких как: готовность учить всех без исключения детей, вне
зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных
возможностей.
Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные:
Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога.
Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты
своего труда.
Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации.
4. Содержание профессионального стандарта педагога
4.1. Часть первая: обучение
Педагог должен:
1. Иметь высшее образование. Педагогам, имеющим среднее специальное образование и
работающим в настоящее время в дошкольных организациях и начальной школе, должны
быть созданы условия для его получения без отрыва от своей профессиональной
деятельности.
2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения.
3. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (самоанализ урока).
4. Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п.
5. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в
образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образовании;
одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; учеников с
ограниченными возможностями и т.д.
6. Уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и методы
контроля.
7. Владеть ИКТ-компетенциями
4.2. Часть вторая: воспитательная работа
Педагог должен:
1. Владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, так и во
внеклассной деятельности.
2. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций.
3. Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся.
4. Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
5. Эффективно управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Ставить воспитательные
цели, способствующие развитию учеников, независимо от их происхождения, способностей и
характера, постоянно искать педагогические пути их достижения.
6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школьным уставом и
правилами поведения в образовательной организации.
7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических органов
самоуправления.

8. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их.
9. Уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект учебного знания и информации и
обеспечивать его понимание и переживание учащимися.
10. Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).
11. Уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возможности
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.).
12. Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей.
13. Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрослые
общности учащихся, их родителей и педагогов.
14. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, их
заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка.
15. Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагогами и
специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного развития
ребенка).
16. Уметь анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в детском коллективе
деловую дружелюбную атмосферу.
17. Уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.
18. Поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой
положительный вклад.
4.3. Часть третья: развитие (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-медикопедагогического консилиума.
5. 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 коррекционноразвивающую 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.
11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: культурноисторический, 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 психологопедагогическое 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 психологопедагогическую 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.
4.5. Часть пятая: профессиональные компетенции педагога дошкольного образования
(воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования
Педагог дошкольного образования должен
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве;
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте.
3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметноманипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать совместную и
самостоятельную деятельность дошкольников.
4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.
5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования (ФГТ).
6. 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.
7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или
детьми с особыми образовательными потребностями.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
5. Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога
5.1. Общие подходы
Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оценивается только
комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей динамики развития

интегративных качеств ребенка, положительного отношения ребенка к детскому саду и
высокой степени активности и вовлеченности родителей в решение образовательных задач и
жизнь детского сада.
5.5. Внутренние аудиторы образовательного учреждения должны назначаться из числа
наиболее уважаемых и авторитетных учителей данного учреждения и быть обучены
принципам, процедурам и методам проведения аудитов (см. ГОСТ Р ИСО 19011 как
руководство по проведению аудита). Объем и частота проведения внутреннего аудита в
отношении конкретного учителя устанавливаются самой образовательной организацией,
исходя из ее политики в области повышения качества образовательных услуг.
5.6. Результаты внутренних аудитов должны учитываться при проведении государственной
аттестации учителя и присвоении ему соответствующей категории. 18
6. Заключительные положения
Введение профессионального стандарта педагога предоставляет регионам РФ и
образовательным организациям дополнительные степени свободы, вместе с тем накладывая на
них серьезную ответственность.
Региональные органы управления образованием совместно с профессиональным сообществом
могут разработать дополнения к нему. В свою очередь, образовательные организации имеют
возможность сформулировать свои внутренние стандарты, на основе которых нужно будет
разработать и принять локальные нормативные акты, закрепляющие требования к
квалификации педагогов, соответствующие задачам данной образовательной организации и
специфике ее деятельности.
Профессиональный стандарт педагога, помимо прочего, – средство отбора педагогических
кадров в образовательные организации. Международный опыт доказывает, что наиболее
эффективной формой отбора, выявляющей уровень квалификации персонала в любой сфере
деятельности, является стажировка будущих сотрудников. Предстоит определить те правовые,
организационные, кадровые и экономические условия, которые позволят ввести стажировку
будущего учителя, как оптимальный способ введения его в профессию.
Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта педагога не может
произойти мгновенно, по команде сверху. Необходим период для его доработки и адаптации к
нему профессионального сообщества. В связи с этим к документу прилагаются рекомендации
по процедуре внедрения профессионального стандарта учителя.

