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Педагогической студии 

«Профессиональный стандарт педагога  

как необходимое условие реализации ФГОС ДО» 

 

В рамках августовской конференции педагогических работников 

города Ставрополя «Профессиональный стандарт педагога как 

системообразующий инструмент для повышения качества образования» была 

организована работа секция  заместителей заведующих по учебно-

воспитательной работе, старших воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Профессиональный стандарт педагога как 

необходимое условие реализации ФГОС ДО» на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 15» города Ставрополя. 

В работе секции приняли участие более 70 человек: представитель 

МБУ ГИМЦ методист Е.П. Прасолова, заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 15 

Е.В. Тарасова, представитель кафедры общей педагогики, дошкольного и 

начального образования кандидат педагогических наук, ГБОУ ВПО СГПИ 

Зима В.А., более 65 заместителей заведующих по учебно-воспитательной 

работе, старших воспитателей дошкольных учреждений города. 

На секции в рамках заявленной темы были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 «От стандарта дошкольного образования к профессиональному 

стандарту педагога: в ногу со временем».  

 «Ступени роста педагога сквозь призму новых стандартов 

дошкольного образования» 

 «Современное дошкольное учреждение как пространство 

реализации профессиональных компетенций педагога в 

контексте ФГОС ДО». 

 «Основная характеристика требований к педагогам дошкольного 

образования в профессиональном стандарте: зона актуального и 

ближайшего развития»  

 «Опытно-экспериментальное исследование на тему: 

«Профессиональный стандарт педагога как условие реализации 

ФГОС ДО».  

 «Ключевые области профессионального стандарта педагога: от 

теории к практике».  

 

В качестве результата совместной работы участниками секции была 

выработана методическая матрица реализации профессионального стандарта 



педагога в контексте специфики педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

В качестве вопросов, требующих более четкой проработки и 

конкретизации на уровне управления дошкольного образования были 

вынесены следующие предложения: 

 в период перехода к реализации Профессионального стандарта 

педагога рекомендовать практико-ориентированные семинары 

для заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе, 

старших воспитателей, воспитателей, специалистов ДОУ; 

 организация мастер-классов по самопрезентации педагогов и их 

программ для родителей в контексте реализации новых 

стандартов дошкольного стандарта (ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта педагога); 

 включить в функционал информационного сайта комитета 

образования администрации города Ставрополя раздел заочного 

консультирования специалистами по конкретным вопросам 

реализации новых стандартов дошкольного образования. 



 


