


дошкольное образование стало первой ступенью системы образования, приняты новые 

образовательные стандарты. 

И вот впервые в российском образовании разработан профессиональный стандарт 

педагога. 

Приказом 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) принят «Профессиональный стандарт педагога». 
Она рассказала о том, что решения 2 педсовета выполняются, проводятся мероприятия 

согласно годового плана по нравственно-патриотическому воспитанию детей, с опорой на 

региональный компонент.  

2. «Что такое профессиональный стандарт педагога ДОО?» (доклад-презентация) 

Ст. воспитатель Белякова Г.Ю. рассказала о профстандарте педагога. Познакомила с 

документом, прокомментировала документ.  
«Что же это такое, профессиональный стандарт педагога? 
Что же он нам принесет, этот стандарт? Что нам от него ждать? 
Профессиональный стандарт педагога – документ, включающий перечень профессиональных и личностных 

требований к учителю, воспитателю, действующий на всей территории Российской Федерации. 
Цель профессионального стандарта педагога — повышение качества педагогической работы, и в целом - 

повышение качества образования. 
В нем определяются: 
- основные требования к квалификации педагога, которая влияет на результаты обучения, воспитания и 

развития ребенка; 
- стандарт может дополняться региональными требованиями; 
- он может быть дополнен внутренним стандартом образовательного учреждения; 
- документ является уровневым, учитывающим специфику работы педагогов дошкольного учреждения и 

школы, т. е. есть стандарт воспитателя ДОУ, стандарт учителя нач. школы и т. д. 
- стандарт отражает структуру профессиональной деятельности педагога; 
- стандарт выдвигает требования и к личностным качествам педагога. 
К специальным сведениям относятся требования к образованию и опыту работы, условия допуска к 

реализации каких-либо функций, необходимые знания и умения. 
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию всех педагогических работников к труду и 

качеству образования. 
Данный документ будет применяться руководителями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда». 

3. «Имидж современного воспитателя» (выступление педагога с представлением 

презентации по теме)- Сиражитдинова Г.Р. 
Проблема изучение имиджа воспитателя становится актуальной в силу того, что в настоящее время в 

обществе достаточно активно происходят изменения связанные с влиянием: социальных, экономических, 

информационных факторов,  повышение требований к профессиональным личностным качествам 

воспитателя, рост количества неполных семей. 

Профессия педагога - одна из древнейших и почетных в истории человечества. Педагог  – профессия 

особенная.  Это  те люди, которые всегда на виду, рядом с ними находятся воспитанники, коллеги, 

родители. 

Внешний вид педагога один из факторов, успешности педагогической деятельности. Часто первое 

впечатление о человеке создается по его одежде, которая выражает предпочтение, представление о красоте, 

уровень культуры человека. 

Каждый из нас создает определенный образ -  имидж  - представление о человеке, складывающееся на 

основе  его  внешнего облика, привычек, манере говорить, менталитета, поступков  и  т.д.  Имидж - 

целенаправленно формируемый образ, признанный оказать эмоционально психологическое воздействие на 

кого-либо в целях популяризации рекламы и т. п. Имидж педагога-это эмоционально окрашенный 

устойчивый образ педагога в сознание воспитанников, коллег, социального окружения, способный оказать 

влияние на их поведение. Тема имидж педагога активно обсуждается сегодня в научной литературе, даются 

различные определения этому понятию, но все сходятся на том, что позитивно сформированный имидж 

является одним из основных факторов успешной педагогической деятельности. Имидж — красивое и 

загадочное слово — появилось в нашем языке в конце 80-х годов. В переводе с англ. — образ, облик, 

изображение. Имидж своеобразный человеческий инструментарий, помогающий выстраивать отношения с 

окружающими. 

Можно сказать, что имидж – это образ человека, который складывается среди других людей. 



В словаре С.И. Ожегова дается следующие определение: «Имидж – Это мнение, суждение, выражение 

оценка чего-нибудь, отношение к чему-нибудь ,  взгляд на что-нибудь».  

Имидж — это рассказ о себе, символ, который без слов говорит окружающим о том, на какой ступени 

общественной лестницы вы стоите, к какому кругу профессий принадлежите, каков ваш характер, 

темперамент, вкус, ваши финансовые возможности. 

Для современного педагога важно моделировать свой образ, создавать положительный профессиональный 

имидж, т.к.  для педагога он важен больше чем для любого другого специалиста, потому что именно он 

влияет на формирование представлений, установок, ценностей воспитанников. 

4. Практическая часть: 

- провели деловую игру с педагогами. Все педагоги решали педагогические ситуации, 

написанные на карточках, которые необходимо проанализировать 

- Ст. воспитатель зачитала аналитическую справку по результатам обзорного контроля: 

«Выявлено, что педагоги осуществляют режимные моменты в соответствии с режимом 

дня возрастной группы на холодный период года. Утренний прием в помещении, дневная 

и вечерняя прогулка- на свежем воздухе. Структура проведения прогулки выдержана. 

Установлено, что воспитатели младшей группы испытывают трудности при одевании 

детей на прогулку, т.к. навыки у малышей еще плохо сформированы. Необходимо 

организовать помощь группе в сборе детей на прогулку, путем привлечения 

дополнительно сотрудников на время этого режимного момента. 

Утренняя гимнастика проводится во всех группах. Продолжительность, дозировка по 

возрасту соблюдается. Режим питания соблюдается во всех группах. Дежурство по 

столовой организуется во всех группах. При организации образовательной д-ти 

используются оздоровительные моменты (физ.минутки, физ.паузы) 

5. Заведующая объявила благодарность педагогам за активное участие в конкурсе 

«Нравственно-патриотических уголков», озвучила результаты. Провели торжественное 

награждение грамотами и вручение подарков. 

6. Решение педсовета: 
1. Принять к сведению документ. Изучать профессиональный стандарт воспитателя ДОУ 

и стараться соответствовать его требованиям. 
2. Принять к сведению информацию о формировании имиджа педагога, с целью 

повышения авторитета воспитателя. 

3. Уметь планировать и применять нововведения в образовательном процессе с целью 

повышения его эффективности. 
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