
                                                                                                                 

  

ПЛАН  

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВНЕДРЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ  

ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» В МДОУ № 11 (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

(с дополнениями и изменениями) 

 

Мероприятия сроки Ответственный (или участник) 

I этап – подготовительный, теоретический (2014-2017 годы) 

ЦЕЛЬ: Изучить нормативные правовые акты по внедрению профстандарта, помочь педагогическому коллективу 

разобраться в его требованиях и выявить уровень подготовки воспитателей к выполнению трудовых функций в 

соответствии с профстандартом. 

Предварительная работа 

Семинар «Профессиональный стандарт 

педагога» на районном заседании 

методических объединений 

Ноябрь 2014 Заведующий МДОУ № 11 

Организация семинара для педагогов МДОУ 

№ 11 по «Профессиональный стандарт 

«Педагог»» 

Ноябрь 2014 Заведующий МДОУ № 11 

Семинар «Развитие профессиональных 

компетенций педагога в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС ДО 

Октябрь 2016 Заведующий МДОУ № 11, 

Заместитель заведующего ПО ВР 



Изучение нормативных правовых актов, 

регламентирующих внедрению профстандарта, 

и разработка проекта плана работы по его 

внедрению в МДОУ № 11 

Ноябрь 2014, 

Ноябрь 2017 

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

Методическая работа с педагогами 

Занятие 1 . Лекция – диалог 

«Профессиональный стандарт «Педагог»» 

Ноябрь 2016  Заместитель заведующего ПО ВР 

Занятие 2. Обсуждение проекта плана работы 

по внедрению в МДОУ № 11 профстандарта. 

Создание рабочей группы для работы с 

коллективом по ознакомлению с 

профстандартом (издание приказа о создании 

рабочей группы и утверждения плана работы) 

Изучение и анализ нормативных правовых 

актов по внедрению профстандарта 

Ноябрь 2016 Заведующий МДОУ № 11, 

Заместитель заведующего ПО ВР, 

педагоги 

Занятие 3. Требования Федерального закона  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Декабрь 2016 Начинающие педагоги 

Структура документов в сравнении: 

Единый квалификационный справочник и 

профстандарт 

Опытные педагоги 

Сравнение должностной инструкции 

воспитателя и требований профстандарта 

Опытные педагоги 

Изучение и сравнение уровней квалификации 

согласно приказа Минтруда России от 

12.04.2013 № 148-н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» 

Начинающие педагоги 

Соотнесение требований профстандарта и 

уровней квалификации согласно приказа 

 Опытные педагоги 



Минтруда России от 12.04.2013 № 148-н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов  профессиональных 

стандартов» 

Занятие 4. Самооценка соответствия 

воспитателей требованиям профстандарта 

(выявление уровня подготовки к выполнению 

трудовых функций) 

Январь 2017  Педагоги 

Занятия 5 Анализ затруднений педагогов к 

выполнению трудовых функций (совместное 

обсуждение результатов анализа и 

предложений) 

Заместитель заведующего ПО ВР 

Определение ресурсов профессионального 

развития педагогов для выполнения трудовых 

функций в соответствии с профстандартом. 

Составление педагогами 

персонифицированных программ повышения 

профессионального уровня  

Февраль-март 2017 Заместитель заведующего ПО ВР, 

педагоги 

II – этап – организационный (2017-2018) 

ЦЕЛЬ: Создать условия для профессионального развития воспитателей (повышение уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков), разработать персонифицированные программы повышения квалификации для 

начинающих и опытных педагогов. 

 

Мероприятия сроки Ответственный (или участник) 

Разработка и внесение изменений в локальные 

акты МДОУ № 11 

Постоянно Заведующий МДОУ № 11 

Разработка и внедрение персонифицированных 

программ повышения квалификации педагогов 

(начинающих и опытных) на основе 

профстандарта 

Заместитель заведующего ПО ВР 

Повышение уровня компетентности педагогов: 

 Обучение на курсах повышения 

Педагоги 

 



квалификации; 

 Участие в разработке образовательной 

программы ДОО 

 Участие в работе районных 

методических объединениях, 

мероприятиях различного уровня. 

Организация открытых показов 

 Овладение современными 

образовательными технологиями и 

методиками воспитания и развития 

дошкольников; 

 Постоянно действующий в МДОУ 

теоретико-практический семинар 

«Профстандарт «Педагог»» как 

механизм повышения эффективности 

системы образования РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего ПО ВР 

Анализ действующих трудовых договоров 

педагогов и уточнение трудовых функций и 

условий оплаты труда 

Декабрь 2017 Заведующий МДОУ № 11, педагоги 

Мероприятия сроки Ответственный (или участник) 

Подготовка и внесение изменений в 

должностные инструкции педагогов 

До 2018 года Заведующий МДОУ № 11, 

профсоюзная организация работников, 

Разработка системы показателей оценки 

качества деятельности педагогов для перехода 

на эффективный контракт 

Заведующий МДОУ № 11, 

профсоюзная организация работников, 

Подготовка дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с педагогами 

Заведующий МДОУ № 11, 

профсоюзная организация работников, 

III – этап – внедренческий (2018-2020) 

ЦЕЛЬ: Оценить эффективность методического сопровождения деятельности воспитателей, определить его дальнейшее 

направление, обеспечить работу педагогического коллектива МДОУ в условиях действия профстандарта. 

Обеспечение качества условий для реализации 

образовательной программы МДОУ № 11 

Постоянно Заведующий МДОУ № 11 



согласно требованиям ФГОС ДО (психолого-

педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых, к развивающей 

среде) 

Проверка педагогов на соответствие 

требованиям профстандарта 

До 2020 года Заведующий МДОУ № 11 

Постоянно действующий теоретико-

практический семинар «Профстандарт 

«Педагог» как механизм повышения 

эффективности системы образования РФ» (в 

т.ч. ознакомление с требованиями к аттестации 

педагогов) 

Заместитель заведующего ПО ВР 

Установление трудовых отношений между 

работодателем и работником с учетом 

профстандарта (изменение должностных 

инструкций, заключение трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к ним, 

заключение эффективных контрактов с 

работниками) 

До 2020 года Заведующий МДОУ № 11, 

профсоюзная организация работников 

Ознакомление работников с изменениями, 

внесенными в должностные инструкции 

До 2020 года Заведующий МДОУ № 11 

Приведение в соответствие локальных актов 

МДОУ требованиям профстандарта 

Заведующий МДОУ № 11 

Оценка результатов аттестации педагогов (с 

учетом требований профстандарта) 

Постоянно Педагоги 

 


