
Приложение 
                                                                                                          к приказу МБДОУ 

 детского сада № 79  

комбинированного вида  

от 23.09.2016 № 177 
 
 
 
 

ПЛАН - ГРАФИК  

внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования) (воспитатель, учитель)  

в МБДОУ детском саду № 79 комбинированного вида 
 

Цель: обеспечение перехода МБДОУ детского сада № 79 комбинированного вида на 

работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель). 
 

Задачи: 
 

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель) в МБДОУ детском саду     

№ 79 комбинированного вида (далее – МБДОУ). 

2. Привести локальные нормативные акты МБДОУ в соответствие 

профессиональному стандарту. 

3. Организовать методическое и информационное обеспечение введения 

профессионального стандарта. 

4. Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических работников 

учреждения в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». 

 
Пояснительная записка 

 

 

Профессиональные стандарты призваны повысить мотивацию работников к 

повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт 

«Педагог» является инструментом повышения качества образования как объективный 

измеритель квалификации педагога. Одной из основных задач профессионального 

стандарта «Педагог» является обеспечение ориентиров и перспектив профессионального 

развития педагогов. 

В профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной 

деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные 

трудовые функции, представленные в разрезе специализации работников  

Профессиональный стандарт «Педагог» 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 «Педагог» приведет к изменению проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, 

корректировке локальных нормативных правовых актов: должностной инструкции 

педагогических работников, трудовых договоров и других документов. 
 



Первый этап внедрения (2016-2017) – подготовительный - проведение мероприятий 

информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов.  

Второй этап внедрения (2017-2018) - внедрение профессионального стандарта в МБДОУ.  

Третий этап внедрения (конец 2019 года) – заключительный. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма реализации Ответственные Сроки 

исполнения 

 

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 
 

1 Ознакомление 

педагогических работников 

МБДОУ с содержанием 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

(воспитатель): 
- организация обсуждения 

на педагогическом совете;  

- размещение информации 

на стенде в учреждении и 

официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет. 
 

Информационный стенд 

с материалами 

профессионального 

стандарта.  
 

 

Создание на сайте 

МБДОУ подрубрики 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель.  
 

 

 

Сентябрь 

2016 г. 

2 Создание рабочей группы 

по внедрению 

профессионального 

стандарта в МБДОУ. 

Приказ заведующего 

МБДОУ 
Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель. 

Сентябрь 

2016 г. 

3 Разработка, согласование 

и утверждение локальных 

нормативных актов 

МБДОУ 

в области формирования 

кадровой политики, 

трудовых отношений, 

оценки качества труда 

педагогов в связи с 

введением 

профессионального 

стандарта.  
 

Новые редакции 

документов:  

- должностная 

инструкция педагога, 

- дополнительное 

соглашение к трудовому 

договору с педагогом,  

- положение об оплате  

труда,  

- порядок проведения 

аттестации 

(соответствие 

должности),  

- Программа развития,  

- локальные 

нормативные акты, 

сопровождающие 

методическую работу, 

положения  

коллегиальных органов 

(педагогический совет) 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель. 

 

 

до 

30.12.2018 

 

 

 

3 Ознакомление 

педагогических 

работников МБДОУ с 

вновь разработанными 

локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с 

воспитателями, выдача 

должностных 

инструкций педагогам.  

Заведующий 

МБДОУ 

 

до 

01.01.2019 
 



социально-трудовые 

отношения, изменениями 

в ранее изданные 

локальные нормативные 

акты 

 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

1. Определение соответствия профессионального уровня  работников требованиям 

стандарта 
 

1 Организация и проведение 

процедуры самооценки 

педагогами своей 

квалификации в 

соответствии с уровнями 

профессионального 

стандарта педагога в 

учреждении 
 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов  
 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 
 

Старший 

воспитатель 
 

Члены Рабочей 

группы 

 

Октябрь-

ноябрь  

2016 г. 

2 Анализ уровня подготовки 

воспитателей. 

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию 

трудовых функций. 

Контроль, внутренняя 

оценка качества 

образования 

 

Старший 

воспитатель 
 

Члены Рабочей 

группы 

 

Декабрь  

2016 г. 

3 Планирование и 

осуществление 

повышения квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

воспитателей на 

очередной учебный год с 

учетом предложений и 

рекомендаций 

График повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 
 

 

Ежегодно 

2. Совершенствование методической работы: 

1 Консультационная 

поддержка 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Участие педагогов в 

работе семинаров, научно-

практических 

конференциях, вебинарах, 

районных методических 

объединениях 

Годовой план  

МБДОУ 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

2017-2018 

учебный 

год,  

2018-2019 

учебный год 

3 Участие педагогов 

МБДОУ во 

Всероссийских, 

областных, районных 

(в том числе 

дистанционных) 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Достижения 

педагогов и 

воспитанников 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

Ежемесячно 



3. Аттестация педагогических работников: 
 

1 Планирование аттестации 

педагогических 

работников.  

График аттестации 

педагогических 

работников 

Администрация 

МБДОУ 

 

Ежегодно 

2 Консультационная 

поддержка: 

- процедура прохождения 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности; 

- процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную 

категорию (первую, 

высшую) 

Создание аттестационной 

комиссии в МБДОУ с 

целью подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемой 

должности 

Кадровое и 

организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

аттестационной 

комиссии в МБДОУ 

Старший 

воспитатель  

Ежегодно 

3 Рассмотрение результатов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки педагогов  

Протокол педсовета Администрация 

МБДОУ, отчеты 

педагогов  

Ежегодно 

5. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБДОУ: 
 

 

1 Проведение 

педагогическими 

работниками самооценки 

профессионального 

уровня  

Лист самооценки Администрация 

МБДОУ 

Педагогический 

коллектив 

 

Декабрь 

2016 г.  

 

2 Составление 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития педагогов ДОУ 

на основе выявленного 

дефицита 

компетентностей  

План-график 

проведения 

самоанализа 

Старший 

воспитатель 
 

Члены Рабочей 

группы 

 

Январь-март 

2017 г. 

3 Утверждение планов 

саморазвития педагогов: 

- изучение нормативной и 

психолого-педагогической 

литературы; 

- освоение педагогических 

технологий, выстраивание 

собственной 

методической системы; 

- разработка 

диагностического 

инструментария; 

Планы по 

саморазвитию 

педагогов  

Старший 

воспитатель 
 

Педагоги 

В течение 

всего срока 

введения 

профессионал

ьного 

стандарта  
 

2016 - 2019 гг. 



- участие в реализации 

программы развития 

МБДОУ, в методической 

работе МБДОУ; 

- обучение на курсах 

повышения 

квалификации; 

- участие в работе 

творческих групп, 

проведение 

индивидуальной 

исследовательской 

работы; 

- обобщение собственного 

опыта педагогической 

деятельности.  
 

 
 

 
Ожидаемые результаты: 

 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт «Педагог». 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт «Педагог». 

3. Локальные нормативные акты приведены в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог»; разработаны новые должностные инструкции 

работников МБДОУ. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональный стандарт. 

5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту «Педагог». 

6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог». 
 

 

 


