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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

К ПРИКАЗУ №  51   – О  от   10.08.2018 

 

 

 

 

 

План внедрения 

(дорожная  карта) 

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 Детском саде № 33 
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Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических 

работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный 

стандарт  это - объективный измеритель квалификации педагога и является инструментом 

повышения качества образования. Одна из основных задач профессионального стандарта -

 обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

Цель 

Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия 

профессионального стандарта педагога с 01 января 2020 г. 

 Задачи 

 1. Организация повышения квалификации педагогических работников в МБДОУ 

«Детский сад № 33 комбинированного вида»  в соответствии с требованиями 

профстандарта. 

 2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе 

профессионального стандарта.  

3. Определение ориентиров и перспектив профессионального развития педагогов. 

4. Обеспечение информирования родительской общественности о введении 

профессионального стандарта. 

Индикаторы 

  совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на 

основе профессионального стандарта;  

 внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в 

условиях профессионального стандарта;  

 апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 

профессионального стандарта. 

 проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога. 
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План внедрения (дорожная  карта) 

профессионального стандарта «Педагог» 

 

мероприятие предполагаемый 

результат 

ответственный сроки 

1 2 3 4 

Организационное обеспечение 

 1. Приказ о создании 

творческой группы  

 

2. Информационный стенд с 

материалами 

профессионального стандарта. 

 

 заведующий 

 

 

зам.зав по ВМР 

01.09.2018 

Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов 

1. Изучение приказа 

Минтруда России №544н от 

18 октября 2013 г. «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

образования) 

 

2. Изучение приказа 

Минтруда России №514н от 

24.07.2015г. «Об утверждении 

Профессионального стандарта 

педагога – психолога 

(психолог в сфере 

образования)».  

 

3. Организация ознакомления 

педагогических работников 

ДОУ с содержанием 

профессионального стандарта 

«педагог» и «педагог – 

психолог».  

Приказ об ознакомлении 

педагогических 

работников с 

профстандартом общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель).  

 

 

Размещение и обновление 

информации на сайте 

ДОУ 

заведующий 

 

 

зам.зав по ВМР 

Рабочая группа 

сентябрь 

 Комплектование пакета 

документов в методическом 

кабинете 

 

 зам.зав по ВМР сентябрь 

Приведение в соответствие локальных актов ДОУ 

Разработка, согласование и 

утверждение локальных 

правовых актов ДОУ в 

области формирования 

кадровой политики, трудовых 

Новые редакции 

документов: 

 - должностные 

инструкции, 

 - трудовой договор, 

заведующий 

зам.зав по 

ВМР,  

рабочая группа 

сентябрь  - 

декабрь 
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отношений с педагогами, 

оценки качества труда 

воспитателей 

 - коллективный договор,  

- правила внутреннего 

трудового распорядка 

Ознакомление педагогических 

работников ДОУ с вновь 

разработанными локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

социально- трудовые 

отношения в организации, 

изменениями, внесѐнными в 

ранее изданные нормативные 

акты 

 

 заведующий 

 

 

1. Методические мероприятия 

1.  Семинар по вопросам 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» 

  сентябрь 

2018 

Разработка критериев 

оценки качества и 

эффективности 

деятельности 

педагогических работников 
в соответствии с 

профессиональным 

стандартом, в том числе в 

части распределения 

стимулирующих выплат 

 заведующий 

 

зам.зав по ВМР 

Рабочая группа 

октябрь 

2018 

2. Организация и 

проведение процедуры 

самооценки педагогами своей 

квалификации в соответствии 

с уровнями 

профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

 («начинающий педагог», 

«продвинутый педагог», 

«педагог-методист», 

 «педагог- исследователь»), 

трудовыми функциями 

профстандарта 

План-график проведения 

самоанализа  

 

Инструментарий для 

проведения самоанализа, 

методические указания по 

его применению 

зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

группа 

октябрь 

2018 

Организационно-

методическое обеспечение 

самоанализа (самооценки) 

педагогическим работником 

своей профессиональной 

деятельности с целью 

установления ее соответствия 

требованиям 

профессионального стандарта  

План-график проведения 

самоанализа 

зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

группа 

октябрь 

2018 

3. Проектирование 

индивидуального плана 

Подготовка пакета 

документов 

зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

ноябрь 

2018 
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профессионального 

развития педагога на основе 

результатов самоанализа и 

самооценки 

профессиональной 

деятельности. 

группа 

Семинар 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога» 

  ноябрь 

2018 

Составление и планирование 

работы по индивидуальному 

профессиональному плану 

педагога 

 педагоги ноябрь – 

декабрь 

2018 

Составление 

дифференцированной 

программы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников  

 зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

группа 

декабрь 

2018 

Педагогический совет 

 «Ресурсы развития 

выполнения трудовых 

функций на основе 

профстандарта» 

Разработка оптимальных 

путей устранения проблем 

для каждого воспитателя - 

составление 

индивидуальной 

профессионально- 

личностной 

образовательно- 

методической траектории 

(что, когда, где будет 

изучаться) 

зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

группа 

февраль 

2019 

Участие педагогов ДОУ во 

всероссийских, краевых, 

городских (в том числе 

дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства. 

Достижения педагогов и 

воспитанников ДОУ. 

  

Участие педагогов в работе 

семинаров, научно- 

практических конференциях, 

веберах, городских 

методических объединениях. 

 

Достижения педагогов зам.зав по 

ВМР, 

педагоги 

 

Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального 

стандарта педагога 

1. Проведение тестирования 

педагогов ДОУ на знание 

содержания 

профессионального стандарта  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей 

зам.зав по ВМР ноябрь 

2018 

2. Проведение процедуры 

внутреннего мониторинга 

соответствия профессиональ- 

Результаты контроля, 

внутренняя система 

оценки качества 

зам.зав по 

ВМР, 

сентябрь – 

декабрь  

2018 



6 
 

ных компетенций педагогов 

ДОУ требованиям 

профессионального стандарта. 

образования Заседание 

творческой группы. 

Анализ проблем педагогов и 

определение возможности 

решениях их на уровне 

образовательной организации: 

мастер-классы, 

взаимопосещение 

мероприятий, передача опыта 

SWOT-анализ, 

направленный на опре -

деление возможностей 

решения выявленных 

проблем за счет внутрен 

них ресурсов ДОУ и 

возможностей внешней 

среды 

Заведующий 

зам.зав. по 

ВМР 

декабрь 

2018 

Промежуточный мониторинг, 

контроль и оценка реализация 

Плана по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Выявление проблем в 

соответствии с планом по 

организации введения 

профессиональных 

стандартов 

зам.зав по ВМР декабрь 

2018 

Июнь 2019  

 

Итоговый мониторинг, 

контроль и оценка реализации 

Плана («дорожной карты») по 

ДОУ применения 

профессиональных 

стандартов. 

Подготовка 

аналитического отчета: 

оценки результатов 

реализации плана по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

 

Заведующий, 

рабочая группа 

декабрь 

2019 

Корректировка плана по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

 

Экспертиза и анализ 

результативной 

деятельности коллектива 

ДОУ  

Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

май  

2019 

3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

Внесение изменений в 

трудовые договоры в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

 Заведующий  

Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 зам.зав по ВМР в течение 

периода 

Составление 

дифференцированной 

программы профессиональ -

ного развития педагогов ДОУ 

на основе оценки уровня 

соответствия  компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию 

трудовых функций. 

заведующий 

зам.зав по ВМР 
декабрь 

2018 

Внесение дополнений в 

программы сопровождения 

молодых специалистов в 

Программы 

сопровождения молодых 

специалистов в 

зам.зав по ВМР декабрь 

2018 
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период адаптации соответствии с  

требованиям 

профессионального 

стандарта 

 Реализация индивидуального 

профессионального маршрута 

педагога и плана по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов. 

 

1.Выступление с 

пропагандой опыта 

работы в средствах 

массовой информации и 

на сайте ДОУ. 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР 

январь – 

декабрь 

2019 

4. Финансово - экономическое регулирование 

Совершенствование 

материально-технической 

базы с целью создания 

условий для введения 

профессионального стандарта 

 Заведующий  

Финансовое обеспечение 

повышения квалификации 

педагогов на курсах 

повышения квалификации 

 

Удостоверения по итогам 

обучения на курсах 

повышения квалификации 

Заведующий По графику 

повышения 

квалификац

ии 

 

5. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

Информирование 

родительской общественности 

о переходе педагогов на 

профессиональный стандарт 

педагога. 

САЙТ ДОУ зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

группа 

модератор 

сайта 

периодичн

ость: 1 раз 

в 2 месяца 

Организация сетевого 

взаимодействия педагогов 

ДОУ по обсуждению 

вопросов введения 

профессионального стандарта, 

обмен опытом 

Листы регистраций, 

материалы опыта работы 

педагогов, ДОУ 

зам.зав по 

ВМР, Рабочая 

группа 
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