
 

Проект 
«Дорожная карта» 

мероприятий по подготовке к введению профессионального стандарта 
«Педагог/воспитатель» в МБДОУ «Детский сад №17 «Звёздочка» 

на 2016-2018 годы 
Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта 
педагога/воспитателя.  
Задачи: 1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального 
стандарта. 
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу ДОУ. 
3.Разработка модели оценки деятельности педагогов на соответствие занимаемой должности. 
4. Организовать повышение квалификации, направленное на устранение педагогических затруднений и 
профессиональных дефицитов в соответствии с требованиями ПСП. 
5. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта. 
Планируемые результаты: 

• Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ. 
• Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 
• Повышение профессионального мастерства педагогов. 
• Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
• Повышение качества образования. 

 

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. 

№ Мероприятия Сроки 
исполне
ния 

Ответственные продукт 

1. Организация ознакомления 
педагогических работников ДОУ с 
содержанием профстандарта 
(консультации, семинар- практикум, 
педсовет ,информационный стенд, МО, 
вебинары) 

 

До 10 
марта  
2017г. 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

1. Семинар для педагогов с элементами 
деловой игры 
«Профстандарт педагога. 
Компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2. Оформление на сайте ДОУ страницы 
«ПСП» с содержанием: документ «ПСП», 
документ «Перечень нормативных 
документов, регламентирующих 



введение ПСП,  «Дорожная карта» 
мероприятий по подготовке к введению 

профессионального стандарта 
2. 2.1.  Создать рабочую группу для 

разработки плана действий по переходу 
на профстандарты и созданию 
корпоративного профессионального 
стандарта учреждения 

2.2.  Разработка и утверждение плана 
работы ДОУ по введению ПС в ДОУ 

2.3.  Разработка плана деятельности по 
созданию корпоративного 
профессионального стандарта 
учреждения 

2.4.  Вычленение основных 
профессиональных компетенций для 
педагогов ДОУ 

 

До 20 
марта  
2017г. 

Заведующий 

 

 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Приказы 

 

 

План действий по введению ПС в ДОУ 

 

План деятельности по созданию 
корпоративного профессионального 
стандарта учреждения 

Перечень специфичных для ДОУ 
компетенций/ функций 

 
3. 3.1 Организация и проведение 

педагогами самооценки (самоанализа) 
профессионального уровня в 
соответствии с требованиями 
профстандарта 

3.2. Совместное обсуждение результатов 
анализа и разработка оптимальных путей 
устранения проблем для каждого 
педагога (что, когда, где, за чей счет) 

 

 

 

Март 
2017 

 

 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Листы самооценки, карта затруднений 

 

 

 

План мероприятий по ликвидации пед. 
затруднений 

4.  Работа по разработка проектов Март ст.воспитатель, Индивидуальные планы 



индивидуальных образовательных 
маршрутов профессионального развития 
педагогов 

 

2017 педагоги 

 

профессионально- личностного роста 
педагогов 

5.  Выбор или разработка модели  оценки 
деятельности педагогов на соответствие 
занимаемой должности  для процедуры 
оценки деятельности педагогов 

До 20 
марта 
2017г. 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Распоряжение заведующего о выборе 
модели процедуры оценки. Регламент 
процедуры 

6. Утверждение корпоративного 
профессионального стандарта ДОУ 

До 20 
февраля 
2018г. 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
педагоги 

Размещение КПС на сайте ДОУ 

7. Оценка профессиональной деятельности 
(аттестация) аттестационной комиссией  
педагогов на соответствие занимаемой 
должности в соответствии с регламентом 
выбранной модели или разработанной  

В 
течении 
2017-
2018 
года 

Заведующий, 
ст.воспитатель. 
аттестационная 
комиссия 

 

Аналитическая справка по итогам 
процедуры 

8. Приведение в соответствие локальных 
актов ДОУ 

7.1. Внесение изменений в Коллективный 
договор ДОУ 

7.2. Внесение изменений в Правила 
внутреннего распорядка 

 

7.3 Внесение изменений в Положение об 
оплате труда 

7.4. Внесение изменений в должностные 

 

 

 

октябрь
2017г. 

 

 

 

Заведующий 

Коллективный договор ДОУ 

 

Документ о правилах внутреннего 
трудового распорядка  ДОУ в новой 
редакции 

Документ в новой редакции 

 

Документ в новой редакции 



инструкции 
9.  Проведение семинаров 

«Профессиональный стандарт педагога: 
от подготовки к введению» 

В 
течении 
2017-
2018 
года 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Сценарии семинаров, блиц-опросов 

10. Размещение информации на сайте ДОУ В 
течении 
2017 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

Опубликованная информация 

11. 12.1. Повторная организация и 
проведение исследования 
профессиональных умений педагогов 
ДОУ в соответствии с требованиями ПС 
с дальнейшей корректировкой планов 
профессионально-личностного роста 

12.2. Принятие управленческих решений 
в отношении педагогов не прошедших 
аттестацию во второй раз 

Конец 
года 
2017-
2018  

 

 

Июнь 
2018г. 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

Приказы, распоряжения 

12. Представление итогов деятельности 
рабочих групп ДОУ по внедрению ПСП  

Июнь 
2018г. 

Заведующий, 
ст.воспитатель, 
педагоги 

 

Аналитическая справка 

 

 
 

 

 


