
 

 

 

 

 



Цель: обеспечение перехода МБДОУ на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 

01.03.2017г. 
 

Задача: 

 организовать повышение квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад №9 «Сказка» в 

соответствии с требованиями профстандарта «Педагог»; 

 внедрить пакет типовых документов МБДОУ «Детский сад №9 «Сказка», работающего в условиях профстандарта 

«Педагог»; 

 обеспечить деятельность педагогов по эффективному контракту; 

 апробировать методику оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта «Педагог». 

 

Пояснительная записка: 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования 

как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – 

обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 

№761-н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены 

особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в разрезе 

специализации педагогических работников. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и 

при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов педагогического образования. 

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной 

инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов. 

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно-

правовых актов. 



2 этап: Внедренческий: внедрение профессионального стандарта «педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и 

Профессионального стандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования)» в МБДОУ «Детский сад №9 

«Сказка» 

 
Мероприятие Форма реализации ответственные Сроки исполнения 

Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 

октября 2013г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного, 

общего, среднего общего образования) (воспитатель). 

Изучение приказа Минтруда России №544н от 24.07. 

2015г. «Об утверждении профессионального 

стандарта педагога-психолога (психолог в сфере 

образования). 

Приказ об ознакомлении 

педагогических работников с 

профстандартом. 

Заведующий Март-май 2017г. 

Ознакомление педагогических работников ДОУ с 

содержанием профессионального стандарта 

«Педагог»: 

- организация обсуждения на педагогических, 

методических советах, городских методических 

объединениях; 

- размещение информации на стендах ДОУ, 

официальном сайте ДОУ. 

Информационный стенд с 

материалами профстандарта. 

Создание на официальном сайте 

ДОУ подрубрики «Профстандарт 

педагога». 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2017г. 

Разработка и утверждение «Дорожной карты» 

внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

(воспитатель), педагог-психолог (психолог в сфере 

образования). 

План мероприятий Администрация ДОУ, 

рабочая группа по 

внедрению 

профессионального 

стандарта в ДОУ 

Март 2017г. 

Проведение тестирования воспитателей ДОУ 

(самооценка) и  знание содержания 

профессионального стандарта. 

Инструментарий для проведения 

самоанализа, методические 

указания по его применению  

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

 

Апрель – май 2017г. 

Организация рабочей группы по введению 

профстандарта «Педагог» профессионального 

стандарта «Педагог» (воспитатель), педагог-психолог 

(психолог в сфере образования). 

Приказ 

Положение о рабочей группе. 

План работы рабочей группы. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Март  2017г. 



Разработка и утверждение (приказом) плана 

мероприятий по внедрению профессионального 

стандарта. 

План мероприятий Администрация ДОУ, 

рабочая группа по 

внедрению 

профессионального 

стандарта в ДОУ 

Май 2017г. 

Внедрение профессионального стандарта в ДОУ 

1. Организация обучения педагогических работников 

Планирование и осуществление повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) 

воспитателей на очередной учебный год с учетом 

предложений и рекомендаций коллегиальных 

органов управления организации, представленных 

органов участников образовательных отношений, 

аттестационных комиссий и др. 

График повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 2017-2020г. 

2. Совершенствование методической работы 

Консультативная поддержка «Профессиональный 

стандарт педагога». 

Годовой план ДОУ Старший воспитатель Сентябрь-октябрь 

2017г. 

Участие педагогов в работе семинаров, научно-

практических конференциях, вебинарах, городских 

методических объединениях. 

Годовой план ДОУ 

Материалы с семинаров, 

площадок, конференций, 

документы подтверждающие 

участие 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2017-2020г. 

Участие педагогов ДОУ во всероссийских, краевых, 

городских (в том числе дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства. 

Достижения педагогов и 

воспитанников ДОУ, 

документы подтверждающие 

участие 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

педагогический коллектив 

2017-2020г. 

 

3. Аттестация 

Планирование аттестации педагогических 

работников. 

График аттестации 

педагогических работников 

Старший воспитатель Ежегодно, сентябрь 

Консультационная поддержка  

- процедура прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

- процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, высшую). 

 Старший воспитатель Ежегодно, сентябрь 

Перспективное и текущее планирование аттестации 

педагогов: 

График аттестации 

педагогических работников, план 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

2017-2020г. 



1. Составление плана аттестации педагогических 

работников. 

2. Консультативная поддержка: 

 - процедура прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

- процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, вторую). 

работы в межаттестационный 

период 

воспитатель 

4. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ 

Подготовка к внесению изменений в трудовой 

договор. 

Трудовой договор Заведующий, заместитель 

заведующего 

2017г. 

Подготовка к внесению изменений в «Правила 

внутреннего трудового распорядка»; «Коллективный 

договор». 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка»; «Коллективный 

договор» 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

2017-2018г. 

5. Управление, контроль, кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

Анализ проблем педагогов и определение 

возможности решения их на уровне ДОУ: мастер-

классы, взаимопосещение мероприятий, передача 

опыта и т.д. 

Педагогический совет Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2017-2018г. 

Изучение педагогами нормативно-правовых 

документов и методических рекомендаций в 

процессе самообразования. 

Картотека нормативно – 

правовых документов и 

методических рекомендаций 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2017г. 

Создание на сайте ДОУ вкладки (подрубрики) по 

введению Профессионального стандарта педагога. 

«Профстандарт педагога». 

 

Сайт ДОУ Старший воспитатель 2017г. 

Информирование родительской общественности о 

переходе педагогов на профессиональный стандарт 

педагога. 

 

Материалы для родительской 

общественности 

Старший воспитатель 2017г. 

Внесение изменений в трудовые договора в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

 

 

 

 

Трудовые договора Заведующий, заместитель 

заведующего 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 



6. Финансово – экономическое регулирование 

Совершенствование материально-технической базы с 

целью создание условий для введения 

профессионального стандарта. 

План ФХД Заведующий, заместитель 

заведующего, заведующий 

хозяйством 

2017-2020г. 

Финансовое обеспечение повышения квалификации 

педагогов на  курсах повышения квалификации. 

График повышения 

квалификации 

Старший воспитатель 2017 -2019г. 

 

 

 План мероприятий по внедрению профессионального стандарта  

 

Мероприятия Ожидаемый результат, 

продукт 

Ответственные Сроки исполнения 

Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 

октября 2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного, общего, среднего 

общего образования) (воспитатель). 

Изучение приказа Минтруда России №544н от 

24.07. 2015г. «Об утверждении профессионального 

стандарта педагога-психолога (психолог в сфере 

образования). 

Оформление на сайте ДОУ 

рубрики «Профессиональный 

стандарт» 

Старший воспитатель Сентябрь 2017г. 

Создание рабочей группы по внедрению 

профессионального стандарта. 

План мероприятий по 

внедрению 

профессионального стандарта 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

Март 2017г. 

Проведение самоанализа (самооценки) 

педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности. 

Листы самооценки, карта 

затруднений, результаты 

сводной диагностики. План 

мероприятий по ликвидации 

затруднений. Индивидуальные 

планы профессионального 

роста с учетом дефицита 

компетенций. 

Старший воспитатель Апрель-май  2017г. 

Разработка и утверждение Программы 

профессионального развития кадров. 

 

Программа Старший воспитатель Сентябрь  2017г. 



Проведение экспертизы трудовых книжек, 

дипломов, должностных инструкций и других 

локальных актов с учетом требований 

профессионального стандарта. 

Проекты документов Заместитель заведующего До июня 2017г. 

Разработка и утверждение положений: «О 

профессиональном стандарте»; «Рабочей группе по 

внедрению профессионального стандарта»; «О 

повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических работников». 

Педагогический совет Заведующий, заместитель 

заведующего 

Март 2017г. 

Планирование и осуществление повышения 

квалификации (профессиональной подготовки) 

воспитателей с учетом выявленных дефицитов, 

проблем. Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников. Графика 

переподготовки педагогических кадров. 

Программа 

профессионального развития 

кадров 

Старший воспитатель Сентябрь 2017г. 

Освещение на родительских собраниях введения 

профессионального стандарта. 

Протоколы родительских 

собраний 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2017г. 

Педагогические советы, семинары по вопросам 

введения профессионально стандарта. 

Протоколы педагогических 

советов. Материалы 

семинаров 

Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель 

1 раз в квартал 

ежегодно 2017-2020г. 

Размещение информации о профстандарте на 

методическом стенде, сайте ДОУ.  

Информационный стенд 

Сайт учреждения 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель 

2017-2020 

Внесение изменений в Коллективный договор. Дополнения к трудовому 

договору 

Заведующий, председатель 

ПК 
До декабря 2017г. 

Подготовка к внесению изменений в «Правила 

внутреннего трудового распорядка». 

Документ в новой редакции Заведующий, заместитель 

заведующего 

 

 

До декабря 2017г. 

Внесение изменений в Положение об оплате труда. Документ в новой редакции Заведующий, заместитель 

заведующего 

До декабря 2017г. 

Внесение изменений в должностные инструкции. Документ в новой редакции Заведующий, заместитель 

заведующего 
До октября 2017г. 

Утверждение тарификации на основании 

утвержденных профессиональных стандартов. 

Документ в новой редакции Заведующий, заместитель 

заведующего 
До 1 сентября 2017г. 



Утверждение штатного расписания на основании 

тарификации и утвержденных профессиональных 

стандартов. 

Документ в новой редакции Заведующий, заместитель 

заведующего 

До 1 января 2017г. 

Пополнение материально-технической базы с целью 

создания условий для введения профессионального 

стандарта. 

План ФХД Заведующий, заместитель 

заведующего, заведующий 

хозяйством 

2017-2020г. 

Финансовое обеспечение повышения квалификации 

педагогов на курсах повышения квалификации. 

По графику повышения 

квалификации (удостоверения, 

сертификаты обучения) 

Старший воспитатель 2017-2020г. 

 

 

Планируемые результаты: 
 

 создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ; 

 разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ; 

 совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
 

 


