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Цель:  обеспечить переходпедагогического коллективамуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 4 общеразвивающего видас приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее 
Детский сад № 4) на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» (далее профессиональный стандарт). 
Задачи: 

1. Совершенствование кадровой политики Детского сада № 4.  

2. Организация методического и информационного обеспечения внедрения профессиональных стандартов в Детском саду № 4.  

3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников Детского сада № 4 в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

4. Совершенствование системы эффективности труда педагогических работников Детского сада № 4 на основе профессионального 
стандарта. 

5. Повышение качества образования в условиях действия профессионального стандарта. 

6. Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие профессиональным стандартом.  
7. Совершенствование системы аттестации и профессиональной подготовки педагогических работников на основе профессионального 

стандарта. 

8. Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
 

Наименование мероприятия Форма реализации Ответственные Срок 
исполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Издание приказа о внедрении 
профессионального стандарта в Детском саду 
№ 4 

Приказ заведующего Заведующий август 2018 г.  

Создание и утверждение (приказом) рабочей 
группы по внедрению профессионального 
стандарта в Детском саду №  4, в которую 
работники могут обратиться и получить 
разъяснение по вопросу внедрения 
профессионального стандарта. 

Приказ заведующего 

Положение о рабочей группе 

Заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

октябрь 2018   

Разработка положения о системе оценки 
деятельности педагогических работников в 
соответствии с  профессиональным 
стандартом, в том числе в части 
распределения стимулирующих выплат. При 
необходимости внести соответствующие 
изменения в Положение об оплате труда 
работников. 

Положение и системе оценки 
деятельности педагогических 
работников.  
Типовые критерии  оценки  
качества труда педагогов. 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

ноябрь 2018 г.  

Разработка  фондов оценочных средств (ФОС) Фонд оценочного Рабочая группа декабрь 2018 -  



по соответствующим программам с учетом 
требований профессионального стандарта 

инструментария  январь 2019  

Создание аттестационной комиссии ОО для 
работников, которые попадают под действие 
соответствующегопрофессионального 
стандарта, с целью определения 
квалификационного соответствия этих лиц 
требованиям профессионального 
стандарта.При необходимости провести 
процедуру аттестации работников на 
соответствие квалификации, изложенной в 
профессиональном стандарте. 

Положение об аттестационной 
комиссии 

Аттестационная 
комиссия 

февраль 2019 
г. 

 

2. Организационное обеспечение 

Формирование банка нормативно- правовых 
документов Детского сада № 4 

регламентирующих 
введение  профессионального стандарта 
«Педагог». 

Банк нормативно- правовых 
документов 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

февраль 2019   

Предварительный анализ ресурсного 
материально-технического обеспечения 
Детского сада № 4, выявление дефицитов и 
проблем 

Получение объективной 
информации о готовности 
Детского сада № 4 к внедрению 
профессионального стандарта 

Заведующий, 
рабочая группа 

ноябрь2018 г.  

Проведение мониторинга соответствия 
профессиональных компетенций педагогов 
Детского сада № 4 требованиям 
профессионального стандарта  

Получение информации Рабочая группа март2019 г.  

3. Информационное сопровождение 

Ознакомление педагогических работников 
Детского сада № 4 с содержанием 
профессионального стандарта: 

- организация обсуждения на педагогических, 
методических советах; 
- размещение информации на стендах 
Детского сада № 4, официальном сайте 
Детского сада № 4. 

Информационный стенд с 
материалами профессионального 
стандарта. 

Публикация материалов на сайте 
Детского сада № 4 

 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

 

В течение 
2018-2019 г.г. 

 

2 этап - ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В РАБОТУ ДЕТСКОГО САДА № 4 

4. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников Детского сада № 4 

Определение должностей/профессий в Перечень наименование Рабочая группа апрель 2019 г.   



учреждении, по которым необходима 
разработка профессионального стандарта 

должностей, должностных 
инструкций, трудовых договоров, 
в которые необходимо внести 
изменения 

Определение необходимости 
профессиональной подготовки 
(переподготовки, обучения, дополнительной 
профессиональной подготовки) работников 
учреждения на основе анализа 
квалификационных требований 
профессионального стандарта 

Список работников, которым 
необходимо пройти 
профессиональную подготовку 
(переподготовку, обучение)) в 
целях приведения их 
квалификации в соответствие 
квалификационным требованиям 
профессионального стандарта 

Рабочая группа август 2018 г.  

Разработка и реализация плана 
профессиональной подготовки 
(переподготовки, обучения, дополнительной 
профессиональной подготовки) работников 
учреждения е учетом требований 
профессионального стандарта 

План-график повышения 
квалификации(профессиональной 
переподготовки) педагогических 
работников учреждения на период 
2018-2020 г.г. 

Рабочая группа август 2018г  

Корректировка индивидуальных программ 
профессионального развития педагогов на 
основе выявленного дефицита 
компетентностей. 

Индивидуальные программы Рабочая группа В течение 
2018-2019 г.г 

 

5. Совершенствование методической работы 

Внесение дополнений в программы 
сопровождения молодых специалистов в 
период адаптации 

Программы сопровождения 
молодых специалистов к 
требованиям профессионального 
стандарта 

зам.зав. по ВМР  май 2019г  

Анализ уровня подготовки педагогических 
работников  исоответствия их 
профессиональных компетенций  требованиям 
профессионального стандарта. 

Результаты контроля, 
внутренняя система оценки 
качества образования  
Анкетирование, письменные 
опросы педагогических 
работников 

зам.зав. по ВМР декабрь 2018г  

Создание и пополнение информационного 
стенда  с материалами профессионального 
стандарта 

Рубрика «Профессиональный 
стандарт» на стенде 
«Методическая работа» 

зам.зав. по ВМР В течение 
2018-2019 г.г. 

 

Консультационная поддержка 
«Профессиональный стандарт педагога» 

Сформирован методический и 
сопроводительный материал 

зам.зав. по ВМР В течение 
2018-2019 г.г. 

 



«Профессиональный стандарт 
педагога» 

Сопровождение профессионального развития 
педагогов.  

Методические рекомендации зам.зав. по ВМР постоянно  

Участие педагогов в работе семинаров, 
научно-практических конференциях, 
вебинарах, городских методических 
объединениях. 

Повышение профессионального 
уровня педагогов 

зам.зав. по ВМР постоянно  

Создание сайтов педагогов. Повышение компетентности 
педагогов в области применения 
ИКТ 

зам.зав. по ВМР май2019 г.  

Помощь в реализации индивидуальных 
программ профессионального развития 
педагогов 

Школа молодого педагога зам.зав. по ВМР постоянно  

 Разработка консультаций для родителей 
воспитанников «Профессиональный стандарт 
«Педагог». 

Размещение информации в 
родительских информационных 
стендах 

зам.зав. по ВМР Июнь 2019г  

Участие педагогов Детского сада № 4 во 
всероссийских, городских, областных (в том 
числе дистанционных) конкурсах 
педагогического мастерства. 

Панорама педагогических 
достижений педагогов и 
воспитанников Детского сада № 
4 

зам.зав. по ВМР В течение 
учебного года 

 

6. Аттестация педагогических работников. 
Составление заявки на прохождение  
аттестации педагогических работников. 

Заявка на прохождение  
аттестации педагогических 
работников 

зам.зав. по ВМР Ежегодно- 

август 

 

Организация и проведение консультаций для 
педагогических работников Детского сада № 
4  по вопросам аттестации с учетом 
требований профессионального стандарта 

Информирование об изменениях 
процедуры аттестации 

зам.зав. по ВМР В течение 
2018 года 

 

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, 

Индивидуальные консультации 
по аттестации 

зам.зав. по ВМР В течение 
2018 года 

 



высшую). 
Создание и организация деятельности 
аттестационной комиссии в Детском саду № 4 

с целью подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой 
должности. 

Кадровое и организационно-

методическое обеспечение 
деятельности аттестационной 
комиссии в Детском саду № 4. 

Аттестационная 
комиссия 

В течение 
2019 года 

 

Организация и проведение 
квалификационных испытаний 
педагогических работников 

Экспертные заключения о 
соответствии педагогических 
работников занимаемой 
должности 

Аттестационная 
комиссия 

В течение 
2019 года 

 

7. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов Детского сада № 4. 

Модернизация системы подготовки и 
переподготовки педагогических 
кадров:планирование и осуществление 
повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки) педагогических работников 

на очередной учебный год 

План повышения квалификации 
(профессиональной 
переподготовки) педагогических 
работников 

зам.зав. по ВМР Ежегодно-

август 

 

Выполнение педагогами мероприятий по 
повышению профессионального уровня в 
соответствии с индивидуальными 
программами профессионального развития. 

Мероприятия по ИППР зам.зав. по ВМР В течение 
2018-2019 г.г. 

 

3 этап - ИТОГОВЫЙ 

8. Мониторинг, контроль, оценка 

Проведение мониторинга соответствия 
профессиональных компетенций педагогов 
Детского сада № 4 требованиям 
профессионального стандарта  

Мониторинг Рабочая группа Июль 2019г.  

Подвести итоги: провести контроль и анализ 
результатов реализации «Дорожной карты» по 
внедрению профессионального стандарта, 

оценить его эффективность 

Корректировка «Дорожной 
карты» 

Рабочая группа октябрь 2019г.  

Представить аналитические материалы на 
Педагогическом совете Учреждения, Общем 
родительском собрании, разместить на сайт 
Детского сада № 4 

Публикация материалов на сайте 
Детского сада № 4 

Рабочая группа декабрь 2019г.  
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