
Аналитическая справка 

о выполнении мероприятий Плана по организации применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ детский сад № 16 

за 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Разработан и утвержден План (поэтапный) работы по организации применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ (приказ заведующего № 79 от 

31.05.2016). 

Разработан и утвержден План работы по организации применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ (приказ заведующего № 90 от 

30.08.2016). 

2. Создана Комиссия по организации применения профессиональных стандартов на 

период введения ПС в составе: 

- Смирнова Е.Е. – заместитель заведующего по УВР; 

- Долгова Е.П. – старший воспитатель; 

- Беляева М.Б. – воспитатель; 

- Титова Н.Ф. – воспитатель; 

- Кудрявцева И.Н. – воспитатель; 

- Сахно Г.Б. – учитель-логопед; 

- Шалыгина Т.Г. – учитель-логопед. 

3. Организовано изучение 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); 

 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 ПС педагогами на консультациях, круглых столах, 

семинарских занятиях ДОУ, внешних курсах, посредством самообразования, 

повышение квалификации 

В учреждении проведены: 

Семинар «Профессиональный стандарт – как ориентир совершенствования 

профессиональной деятельности педагога» 

- занятие № 1 «Профессиональный стандарт педагога». Присутствовало 20 

человек; 

занятие № 2, 3 «Структура и содержание профессионального стандарта педагог». 

Присутствовало 18 человек; 



-  занятие № 4  «Деловая игра «Знатоки Профстандарта». Присутствовало 18 

человек; 

- занятие № 5 «Консультация «Профессиональный стандарт педагога». 

Присутствовало 23 человека; 

- занятие № 6 «Сравнительный анализ должностных обязанностей воспитателя и 

трудовых функций, заложенных профессиональным стандартом. 

Профессионально-педагогические компетенции педагога». Присутствовало 25 

человек; 

- занятие № 7 «Профессиональный стандарт – как ориентир совершенствования 

профессиональной деятельности педагога». Присутствовал 31 человек. 

Посещение внешних курсов: 

- КПК «Оказание первой помощи работниками образовательных организаций» -

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс»-41 человек 

«Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» -ООО «ЧОУ «Северная столица»-1 

человек 

«Речевой комплекс БОС в условиях реализации ФГОС ДО» -ЧОУ ДПО 

«Институт биологической активной связи»-1 человек 

«Музыкально-ритмическая деятельность и танец в контексте требований ФГОС 

ДО» -ООО «Петербургский культурно-образовательный центр «Аничков мост»-

1 человек 

«Моделирование современного танца в соответствии с ФГОС ДО» ООО 

«Петербургский культурно-образовательный центр «Аничков мост»-1 человек 

«Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»- СПб АППО-1 человек 

Деятельность педагога в ДОУ в условиях ФГОС ДО» -ИМЦ 

«Красногвардейского района»-1 человек 

КПК по ИКТ «Информационные технологии для работников ДОУ»- СПб ЦОКО 

и ИТ-1 человек 

«Компьютерная графика от простого к сложному» - СПб ЦОКО и ИТ-1 человек 

«Использование информационно-компьютерных технологий в работе педагога 

ДОО в контексте ФГОС ДО»- ООО «ЧОУ «Северная столица»-1 человек 

«Технология обработки числовой информации в практике образовательных 

учреждений» - ИМЦ «Красногвардейского района»-1 человек 

Повышение квалификации 

Повысили свою квалификацию: 11 человек, из них: 

- высшая квалификационная категория – 4 человека; 

- первая квалификационная категория – 5 человек; 

- соответствие занимаемой должности – 2 человека.  

5. Вопросы по внедрению ПС рассмотрены на рабочих совещаниях, педсоветах: 

- об организации внедрения ПС в ГБДОУ детский сад № 16; 

- о создании Комиссии по организации применения профессиональных 

стандартов; 

- педсовет «Современные педагогические технологии как объективная 

потребность. Использование технологии деятельностного подхода в 

образовательном процессе ДОУ». 

6. Оценка готовности педагогического коллектива к внедрению ПС:  

- 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 анализ анкетирования родителей воспитанников детского сада 



«Мониторинг качества образования». 

8. Размещены информационные материалы о внедрении ПС на сайте ДОУ. 

9. Проведено информирование родителей воспитанников ДОУ о внедрении ПС 

через сайт, на родительских собраниях. 

10. Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников учреждения. 

11. Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

12. Приведены в соответствие должностные инструкции педагогов ДОУ. 

13. Разработано и утверждено Положение о Комиссии по организации применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ (приказ заведующего № 79 от 

31.05.2016). 

14 Обеспечены следующие материально-технические условия для внедрения ПС: 

- приобретены ноутбуки – 11 штук; 

- приобретены Smart доски – 3 штуки; 

- приобретены проекторы – 2 штуки; 

- приобретены экраны – 2 штуки 

 


