Профессиональный стандарт "Педагог". Разработка электронного
сопровождения методической деятельности. Направления
совершенствования качества образовательного процесса в ДОУ. Создание
банка данных нормативных документов, локальных актов, электронных
ресурсов.

ЛЕКЦИЯ 8

Проект «Профстандарта»
2021 года
Требования к образованию и обучению:
Воспитатель: высшее образование или среднее профессиональное
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки
высшего образования и специальностей среднего профессионального
образования "Образование и педагогические науки" либо высшее
образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательной организации
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

Требования к опыту практической работы не предъявляются
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

Проект «Профстандарта»
2021
Наименование

Трудовые действия

Педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного
образования

Код

B/01.5

Уровень (подуровень)
квалификации

5

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной
организации в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования
Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в
образовательной организации

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и основными образовательными программами
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного
возраста

Проект «Профстандарта»
2021
Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с
детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными
потребностями
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития
детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их
развития
Формирование психологической готовности к школьному обучению
Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной,
познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования,
создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового
времени и пространства
Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов
Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности
Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом
его особых образовательных потребностей

Проект «Профстандарта»
2021
Необходимые
умения

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном
возрасте:
предметная,
познавательно-исследовательская,
игра
(ролевая,
режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких
возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения
игрового времени и пространства
Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей
раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой
организации
Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и
развития на следующих уровнях обучения
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской)
Выстраивать
партнерское
взаимодействие
с
родителями
(законными
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения
образовательных задач, использовать методы и средства для их психологопедагогического просвещения
Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного
возраста

Проект «Профстандарта»
2021
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
Другие
характеристики

Соблюдение правовых, нравственных
требований профессиональной этики

и

этических

норм,

Электронное сопровождение
методической деятельности: официальный
сайт
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 №
198-ФЗ, 26.07.2019 № 232-ФЗ, 02.12.2019 № 403-ФЗ, от 27.12.2019 № 478-ФЗ, ред. от
31.07.2020)
✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 N 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 575, от 07.08.2017 № 944, от 29.11.2018 № 1439, от
21.03.2019 № 292, 11.07.2020 № 1038).
✓ Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и
дополнениями).
✓ Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020
№831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации"

Локальные нормативные
акты сайта ДОО
Приказ об официальном сайте ДОО;
Положение об официальном сайте ДОО в сети Интернет;
Должностная инструкция ответственного за информатизацию;
Приказы о назначении ответственного по информатизации, электронной почте, сайту
Регламент работы ОУ с электронной почтой
Правила использования ресурсов сети интернет в ОУ
Должностная инструкция ответственного за медиатеку

Регламент работы педагогических работников и обучающихся в сети Интернет
Инструкция по работе с АИСУ "Параграф"
Локальный акт по организации антивирусной защиты
Положение о лицензионной чистоте программного обеспечения
Положение ответственного за ведение баз данных
ИКТ - требования к педагогам
IT-структура
Мониторинг использования ИКТ педагогами
Приказ о Совете по вопросам регламентации доступа в сеть Интернет
Положение о Совете по вопросам регламентации доступа в сеть Интернет

Общие требования к
размещении информации на
официальном сайте
Рекомендации по формату размещаемых документов. Файлы
документов размещаются в форматах Portable Document Files (.pdf),
Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document
Files (.odt, .ods). Если документ размещается в отсканированном виде,
то сканирование должно быть выполнено с разрешением не менее 75
dpi. Максимальный размер файла не должен превышать 15 мб. Если
размер файла превышает максимальное значение, то его необходимо
разделить на несколько частей, для удобства ориентации
пользователей в порядке чтения документа, разделенного на части, эти
части желательно пронумеровать (например, «Устав 1», «Устав 2»).
Размещая документы на сайте, важно понимать, что в настоящее время
многие используют средства мобильного доступа в Интернет
(смартфоны, планшеты). В связи с этим не рекомендуется размещать на
сайте документы в форматах, предусматривающих обязательное
скачивание. Лучше размещать документы в облачных хранилищах и
обеспечивать доступ к ним через ссылки с сайта.

Структура методического
раздела на сайте

ЭОР или ЦОР?
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это наиболее
общий термин, объединяющий средства обучения, разработанные
и реализуемые на базе компьютерных технологий.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – частный
случай ЭОР, образовательные ресурсы, созданные и
функционирующие на базе цифровых технологий
Разница в терминах представляется принципиальной, поскольку
цифровые технологии – всего лишь способ обработки и записи
информации. До цифровой системы записи существовала
аналоговая, в настоящее время активно разрабатываются другие
системы (квантовые, лазерные и др.). Поэтому электронные
образовательные ресурсы – название более общее,
характеризующее целую область технологии, а не ее часть.

Электронные
образовательные ресурсы

Электронный
образовательный ресурс

Электронный
образовательный ресурс

Электронный
образовательный ресурс

ЭОР: пример

Авторские ЭОР, созданные
педагогами

Направления
совершенствования качества
образовательного процесса
ПРАКТИКУМ ПО ШКАЛАМ
МКДО-2021

Создание банка данных
нормативных документов

Создание банка данных
локальных нормативных актов

Создание банка данных
электронных ресурсов

