
Аналитическая справка  

о выполнении мероприятий Плана по организации применения профессиональных 

стандартов Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №16 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт–Петербурга 

за 2018-2019 уч. г. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

  1. Разработан и утвержден план по организации применения профессиональных стандартов 

ГБДОУ (приказ заведующего № 123/1 от 16.09.2016 г.) 

 2. Создана рабочая группа на период действия  ПС в составе: 

 Микушева Е.С. – заведующий 

 Смирнова Е.Е. – заместитель заведующего по УВР; 

 Гергель А.Б. – старший воспитатель; 

 Беляева М.Б. – воспитатель; 

 Титова Н.Ф. – воспитатель; 

 Сахно Г.Б. – учитель-логопед; 

 Шалыгина Т.Г. – учитель-логопед. 

  3. Организовано изучение, уточнение, повторение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих внедрение ПС педагогическим коллективом ГБДОУ: 

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 197) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

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

общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – приказ Минтруда России № 544н); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 
2015г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (далее – приказ Минтруда России № 514н); 

 Постановление Правительства  Российской Федерации от 27 июня 2016г. № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной  или 

муниципальной собственности» (далее – Постановление № 584). 

 4. Организовано изучение, уточнение, повторение профессиональных стандартов педагогами 

на консультациях, семинарах, внешних курсах, посредством самообразования, повышения 

квалификации. 

Организовано-научно-методическое сопровождение с педагогами, в том числе с вновь 

поступившими на работу педагогами, с сотрудниками, перешедшими на другие должности: 

- 30.08.2018 г., консультация «Планирование образовательной работы»; 

- 10.10.2018 г., Консультация «Организация работы по ознакомлению дошкольников с 

ПДД с учетом последних требований». Обмен педагогическим опытом; 

- 18.10.2018 г., консультация «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с результатами диагностических исследований»; 

- 08.11.2018 г., консультация «ИКТ в ДОУ»; 

- 19.12.2018 г., Педагогический совет № 3 «Организация научно-методических условий 

системно-деятельностного подхода для повышения профессиональных компетенций и 



необходимого квалификационного уровня педагогов, соответствующих профессиональным 

стандартам»; 

- 10.01.2019 г. консультация «Аттестация педагогических работников» по материалам 

методического вебинара Центра аттестации работников образования СПб АППО  

«Актуальные вопросы процедуры аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым должностям»; 

- 22.01.2019 г., круглый стол «Реализация вариативной части ООП:  парциальной 

образовательной программы по воспитанию петербуржца – дошкольника «Первые шаги» 

Г.Т. Алифановой (петербурговедение для малышей); 

- 19.02.2019 г., круглый стол «Принципы духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» (программа «Мультфильмы о главном»); 

- 19.03.2019 г., консультация «Дискуссионные навыки»; 

- 21.03.2019 г., Педагогический совет № 4 «Духовно-нравственные ценности как основа 

воспитания детей дошкольного возраста»; 

- 11.04.2019 г., консультация «Рабочая программа педагога ДОУ»; 

- 07.05.2019 г., консультация «Организация и проведение педагогического мониторинга»; 

- с учителями-логопедами тема: «Проект профессионального стандарта Педагога-

дефектолога (учителя-логопеда, сурдопедагога, олигофренопедагога, тифлопедагога). 

Самоанализ. Анкетирование». 

- 15.05.2019 г., консультация «Профессиональный стандарт «Педагог - психолог». 

 

Организован годовой научно-методический семинар «Системно-деятельностный подход как 

основная форма организации воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ»: 

 23.10.2018, занятие № 1 «Системно-деятельностный подход как основа ФГОС ДО»; 

 15.11.2018, занятие № 2 «Теория деятельности Выготского Л.С., Леонтьева А.Н 
«психологическая версия системно-деятельностного подхода. Теория деятельности 

Щедровицкого Г.П. (социотехническая версия). Общая теория деятельности Щедровицкого 

Г.П., Анисимова О.С.»;  

 12.12.2018, занятие № 3 Деловая игра «Совместная деятельность взрослого и ребенка»; 

 15.01.2019, занятие № 4 Консультация «Анализ НОД с точки зрения системно-
деятельностного подхода»; 

 14.02.2019, занятие № 5 Консультация «Принцип участия – важный вектор изменений в 
дошкольном образовании» (по материалам лекций Шиян О.А. научного сотрудника МГПУ, 

доцента РГГУ); 

 14.03.2019, занятие 6 Круглый стол «Развивающая предметно-пространственная среда 

как фактор развития способностей детей»; 

 14.05.2019, занятие 7 Консультация «Базовые образовательные технологии (проектная 
деятельность, уровневая дифферентация, ИКТ, технология проблемной ситуации)». 

 

Посещение внешних курсов: 

КПК  

1. СПб АППО: 

  «Коррекция сложных речевых нарушений: дизартрия, алалия, дисграфия», 72 ч. – 1 
чел.; 

 «Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС ДО», 72 ч. – 1 чел.  
2.         ИМЦ Красногвардейского района: 

  «Деятельность педагога в дошкольном образовательном учреждении в условиях 

введения ФГОС ДО», 72 ч. – 2 чел. 

3.         УЧ ДПО «ПРОГРЕСС»: 

- «Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования», 72 ч. – 1 чел. 

4.  АНО ВО «МИСАО»: 

- «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации и проведения 

логопедической работы», 108 ч. – 1 чел. 



5.          ООО "ЦОУ «Невский альянс»: 

 «Содержание технологии логопедической работы по устранению общего 
недоразвития речи (ОНР) у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 72 

ч. – 5. 

6.        АНО ДПО «МАСПО»: 

- «Содержание и организация образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. – 1. 

КПК по ИКТ 

1. ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»:  

 «Использование мультимедийных презентаций в образовательном учреждении», 36 ч. – 

1; 

  «Современные Интернет - технологии в образовании», 72 ч., - 1; 

  «Информационные технологии для административных работников системы 
образования», 96 ч. – 1; 

  «Эффективная работа в приложениях Word и Excel», 72 ч. – 1; 
2.     АНО ДПО «Институт развития образования»: 

  «Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС», 72 ч. – 1. 

3.     АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт Современного Образования»: 

  «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. – 1; 

4.     ИМЦ Красногвардейского района: 

   «Технология обработки числовой информации в практике образовательных 
учреждений», 72 ч. – 1; 

 «Введение в АИС «Параграф» , 36 час. – 1 чел. 

5.     ООО «ПРОГРЕСС»: 

   «Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательном процессе», 72 ч. – 1. 

Повышение квалификации 

Повысили, подтвердили свою квалификацию: 8 человек, из них: 

 подтвердили высшую квалификационную категорию – 2 человека (воспитатель, 
учитель-логопед); 

 высшая квалификационная категория – 1 человек (воспитатель); 

 первая квалификационная категория – 5 человек (3 воспитателя, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель). 

5. Вопросы по внедрению профессиональных стандартов рассмотрены на рабочих 

совещаниях, Педагогических советах: 

-  деятельность учреждения согласно плану мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ детский сад № 16; 

 анализ выполнения плана мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов. 

6. Оценка готовности педагогического коллектива к деятельности профессиональных 

стандартов:  

 проведен самоанализ педагогов по степени соответствия действий, знаний и умений 
требованиям профессионального стандарта; 

 проведен анализ анкетирования педагогов «Оценка готовности педагога работать по 

профессиональному стандарту»; 

 проведен самоанализ педагога-психолога на соответствие Профессиональному 
стандарту "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"; 

 проведен самоанализ, анкетирование учителей-логопедов  по соответствию проекту 
профессионального стандарта Педагога-дефектолога (учителя-логопеда, сурдопедагога, 

олигофренопедагога, тифлопедагога); 



 проведен анализ анкетирования родителей воспитанников детского сада 
«Мониторинг качества образования». 

8. Размещены информационные материалы о профессиональных стандартах на сайте ДОУ  

9. Разработаны локально-нормативные акты учреждения 

10. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими  

работниками 

11. Обеспечены следующие материально-технические условия для деятельности педагогов с 

учетом компетенций профессиональных стандартов: 

- приобретены 3 комплекта: Smart доска, проектор. 

 

 


