
 
 



2.  Изучение приказа Минтруда России № 544 н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), нормативно-

правовой базы, регламентирующей введение профессионального 

стандарта «Педагог»:  

 организация обсуждения на педагогических, методических 

советах (объединениях),  консультациях, совещаниях при  руководителе 

ДОУ;  

 размещение информации на стендах, сайте организации 

Протоколы: педагогического совета, 

методических часов, совещаний при  

руководителе ДОУ. 

Информационный стенд  с материалами 

профстандарта 

Обновление раздела сайта «Документы»: 

создание  подрубрики «Профстандарт 

педагога» 

Администрация ДОУ 

Члены творческой  

группы 

Август  2016 

 

 

- 

 

 

Ноябрь  2019 

3. Разработка модели об уровнях профессионального стандарта педагога в 

ДОУ. Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», 

«педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д. 

Наличие модели  становления уровня 

профессионального стандарта педагога в ДОУ 

Администрация ДОУ 

Члены творческой  

группы 

Сентябрь  2016 

4.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов 

ДОУ  в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с  
педагогами, оценки качества труда педагогических работников  

Новые редакции документов:  

- должностные инструкции, 
 - трудовой договор,  

- коллективный договор,  

- правила внутреннего трудового распорядка 

- штатное расписание   

Администрация ДОУ 

Члены творческой 
группы 

Сентябрь  2016- 

май 2019 

5.Внесение изменений в Программу развития ДОУ   Изменение перечня мероприятий, целевых 

показателей 

Администрация ДОУ 

Члены творческой 

группы 

Сентябрь  2018 

6.Ознакомление педагогических работников ДОУ с вновь разработанными 

локальными нормативными актами, регламентирующими социально-

трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные 

нормативные и локальные  акты 

Заключенные трудовые договоры, 

подписанные должностные инструкции, 

внесение изменений в коллективный договор, 

правила внутреннего распорядка 

Администрация ДОУ 

Члены творческой  

группы 

Ноябрь  2018 

 

 

 

7. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 

внесенными изменениями в Программу развития ДОУ 

Протоколы родительских собраний Администрация ДОУ Октябрь  2018 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ДОУ требованиям стандарта 

1. Организация и проведение процедуры самооценки педагогами 

своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога в ДОУ. Например, «начинающий педагог», 

«продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь»  и 

т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта.  

 

Издание приказа ДОУ,  

регламентирующий   

порядок проведения процедуры 

самооценки педагогами  

своей квалификации  

в соответствии с  уровнями 

Администрация ДОУ 

Члены творческой 

группы 

Ноябрь  2019 

 



профессионального  

стандарта. 

Разработка  

инструментария по выявлению 

соответствия  профессиональных 

компетенций педагогов 

инвариантной и  

внутриорганизационной 

части профессионального  

стандарта 
 

2.Корректировка рабочих программ педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта 

Обновленные рабочие программы педагога Педагогические 

работники 

Администрация ДОУ 

Сентябрь  2016- 

ноябрь 2019г 

3.Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета, 

определение возможности их преодоления на уровне ДОУ 

 

Типологизация выявленных проблем по 

результатам самооценки педагогов,  

внутреннего аудита, результатов контроля, 

внутренней системы оценки качества 

образования. 

Администрация ДОУ 

 

Ежегодно  

4.Разработка предложений по совершенствованию работы методической 

службы ДОУ с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в 

соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта 

Разработка и реализации программы работы 

методической службы ДОУ. 

Администрация ДОУ 

 

Ежегодно 

5.Организация и проведение мониторинга готовности внедрения 

профстандарта «Педагог» в ДОУ 

Оценка квалификации работников, а также 

оценка соответствия предъявляемым к ним 

профессиональным требованиям 

Внешние аудиторы 

ДОУ 

Октябрь2016-   

декабрь 2019 

3.Повышение квалификации  педагогических работников ДОУ 

1. Анализ и корректировка программы  повышения квалификации 

педагогов (личных дел педагогов по вопросам реализации программ 

повышения квалификации педагогических работников ДОУ) на основе 

выявленных в ходе самооценки квалификации дефицитов компетенций с 

точки зрения требований профессионального стандарта 

План -график КПК педагогов в годовом плане Администрация ДОУ 

Члены творческой  

группы 

Сентябрь2016- 

декабрь 2019 

2. Разработка и утверждение планов саморазвития педагогов  

(дифференцированной программы профессионального развития педагогов 

ДОУ на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога 

Составление траектории индивидуального 

профессионального развития педагога (что, 

когда, где будет изучаться) 

Педагоги ДОУ Ежегодно 



содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог»): 

- изучение нормативной и психолого-педагогической литературы; 

- освоении педагогических технологий, выстраивание собственной 

методической системы; 

- разработка диагностического инструментария; 

- участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе 

ДОУ; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- участие в работе творческих групп, проведение индивидуальной 

исследовательской работы; 

- обобщение собственного опыта педагогический деятельности.  

- формирование индивидуальных заданий   педагогов на повышение 

квалификации 

Отчеты педагогов по темам саморазвития, 

открытые мероприятия, методическая 

продукция, портфолио, мастер-классы, 

педагогические проекты, профконкурсы. 

Инновационный банк развития педагогов 

(План самообразования педагогических 

работников ДОУ) 

4.Аттестация педагогических работников ДОУ 

1.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций 

по организации аттестации на основе профессионального стандарта 

Методические рекомендации Администрация ДОУ Ноябрь 2016-

декабрь 2019г 

2.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки 

педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта: 

- процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности; 

- процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию 

(первую, высшую). 

Полное и своевременное удовлетворение 

запросов целевой группы Информирование об 

изменениях процедуры аттестации 

Администрация ДОУ  Ноябрь  2016- 

декабрь 2019 

3.Составление плана аттестации (мониторинг) педагогических работников 

ДОУ   

План аттестации педагогических работников  Администрация ДОУ Декабрь  2016 

2 этап:  Внедрение (с 01.01.2020г.) 

1. Организационно-методическое обеспечение и 

проведение самоанализа (самооценки) педагогическим 
работником своей профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям профессионального 

стандарта 

Инструментарий для проведения самоанализа, методические 

указания по его применению  

Администрация ДОУ Постоянно 

 
 

2. Составление персонифицированных программ 

повышения профессионального уровня педагогических 

работников учреждения с учетом результатов самооценки 

Программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников ОО 

Администрация ДОУ 

Педагоги 

Ежегодно  

3. Организация диссеминации полученных знаний в ходе 

повышения квалификации (переподготовки) 

Повышения профессионального уровня педагогов 

посредством самообразования, целевых курсов, 

стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого 

обучения и т.д. 

Администрация ДОУ Ежегодно 

4. Организация деятельности аттестационной комиссии в 

ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности 

Кадровое и организационно-методическое обеспечение 

деятельности аттестационной комиссии в ОО (положение) 

Администрация ДОУ в течение 2016-

2020гг 



5. Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических работников 

Экспертные заключения о соответствии педагогических 

работников занимаемой должности 

Администрация ДОУ, 

аттестационная 

комиссия 

По графику 

аттестации и 

запросу 

педагогов 

6. Внесение дополнений в программы сопровождения 

молодых специалистов в период адаптации 

Адаптированные программы сопровождения молодых 

специалистов к требованиям профессионального стандарта 

Администрация ДОУ Ежегодно  

7. Организация системы наставничества в ДОУ по 
сопровождению молодых педагогов 

Определение наставников приказом ДОУ Администрация ДОУ 
Педагоги 

постоянно 

8. Организация  участия педагогов ДОУ 

в  профессиональных  Всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах  

Стимулирование             педагогов ДОУ к 

эффективной          образовательной 

деятельности,        выявление        и 

распространение  успешного 

педагогического     опыта.    Повышение   привлекательности 

профессии  

Администрация ДОУ постоянно 

9. Организация мероприятий, направленных на 
популяризацию деятельности педагогов - победителей 

конкурсов профессионального мастерства 

План мероприятий Администрация ДОУ постоянно 

10. Размещение информационных статей на сайте ДОУ, 

СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов. 

Создание роликов о деятельности педагогов 

Статьи в СМИ, на сайтах Администрация ДОУ постоянно 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка: 

Как отмечено в стратегических документах, регламентирующих развитие системы образования, обеспечение образовательных организаций 

высококвалифицированными кадрами является одним из важнейших направлений в условиях модернизации образования в России, и в частности 

первого ее звена - дошкольного, что выдвигает новые требования к современному педагогу детского сада. Современный воспитатель дошкольной 

образовательной организации должен иметь потребность в постоянном обновлении компетенций, развитии профессионально важных личностных 

качеств и умений. От того насколько качественно данный специалист готов решать профессиональные задачи, позиционировать свой опыт 

социальному окружению, зависит качество работы всего учреждения. Наряду с возрастающими социальными требованиями к компетентности 

специалистов в области дошкольного образования, в настоящее время кардинально преобразовываются и условия их профессиональной деятельности, 

значительно преобразовывается нормативно-правовая база, регламентирующая их профессиональную деятельность. Прежде всего, речь идёт о законе 

РФ «Об образовании в РФ», Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) и профессиональном 

стандарте педагога. 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 

Исходя из них, нам следует обновить локальные акты ДОУ в соответствии с требованиями профессионального стандарта, проанализировать состояние 

профессиональной компетентности воспитателей, определить степень их готовности к труду в новых условиях и реализовать программу методического 

сопровождения на базе дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


