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Дорожная карта внедрения профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)

в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26

Цель: Обеспечение перехода МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 на работу в условиях действия профстандарта «Педагог».

Задачи:

1. Организация повышения квалификации педагогических работников в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 в соответствии с 
требованиями профстандарта.

2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профстандарта.
3. Повышение престижа профессии педагога.

1 этап Подготовительный: Проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов.
2 этап Внедренческий. Внедрение профстандарта «Педагог».№

п/п
Направление деятельности, мероприятия Сроки Ответственный Формы отчетности

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов
1.1.1. 1. Изучение приказа Минтруда России 544н от 

18.10.2013 «Об утверждении профстандарта 
«Педагог».
2. Изучение нормативно-правовой базы, 
регламентирующей введения профстандарта 
«Педагог».

Ноябрь, 2016 г. Заведующий Приказ об ознакомлении 
работников с 
профстандартом

1.1.2. 1. Организация рабочей группы по введению 
профстандартов «Педагог».
2. Разработка и утверждение Дорожной карты 
внедрения профстандарта «Педагог».

Ноябрь 2016 г. Заведующий Положение о рабочей 
группе, план работы 
рабочей группы

1.2. Приведение в соответствии локальных актов ДОУ

1.2.1. Внесение изменений в «Коллективный 
договор».

2017 Г.-2018 г. Заведующий Коллективный договор

1.2.2. Внесение изменений в «Положение об оплате 2017 Г.-2018 г. Заведующий Трудовой договор



труда», трудовой договор.
1.2.3. Разработка критериев оценки качества и 

эффективности деятельности педагогических 
работников в соответствии с профстандартом, в 
том числе в части распределения 
стимулирующих выплат.

2 0 1 7  Г.-2018 г. Заведующий Показатели и критерии
оценки качества и
эффективности
деятельности
педагогических
работников

1.2.4. Внесение изменений в «Правила внутреннего 
трудового распорядка».

2 0 1 7  Г.-2018 г. Заведующий Правила внутреннего 
трудового распорядка

1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профстандарт педагога
1.3.1. Семинары по вопросам введения 

профстандарта.
2 0 1 6  Г.-2017 г. Заведующий 

Заместитель зав. по BMP 
Старший воспитатель

Материалы семинаров

1.3.2. Составления плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников.

2 0 1 7  Г.-2018 г. Заместитель зав. по BMP 
Старший воспитатель

План-график повышения 
квалификации 
педагогических 
работников

2. Организационные мероприятия
2.1. Методические мероприятия

2.1.1. Подбор нормативно-правовых документов. 2 0 1 6  Г.-2017 г. Заведующий 
Заместитель зав. по ВМР 

Старший воспитатель

Банк данных нормативно
правовых документов

2.1.2. Разработка должностных инструкций 
педагогических работников (старший 
воспитатель, воспитатель, младший 
воспитатель).

2 0 1 8  г. Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Проекты должностных 
инструкций в соответствии 
с Профстандартом

2.1.3. Организация консультаций по разъяснению 
положений профстандарта для педагогических 
работников.

По мере необходимости Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы консультаций

2.1.4. Организация проведения самоанализа 
(самооценки) педагогических работников своей 
профессиональной деятельности с целью 
установления ее соответствия требованиям 
профстандарта(анкетирование).

2 0 1 8  г. Заведующий 
Заместитель зав. по ВМР 

Старший воспитатель

План-график проведения 
самоанализа,
Проведение анкетирования
квалификационных
показателей соответствия
требованиям
профстандарта,
Составление карт
индивидуальных



образовательных 
маршрутов педагогов

2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профстандарта педагога
2.2.1. Проведение процедуры внутреннего 

мониторинга соответствия профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ требованиям 
профстандарта.

2018 г. Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

План проведения 
мониторинга соответствия 
профессиональный 
компетенций педагогов 
ДОУ требованиям 
профессионального 
стандарта

2.2.2. Анализ проблем педагогов и определение 
возможности решения их на уровне 
образовательной организации: мастер-классы, 
взаимопосещение мероприятий, передача опыта.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Анализ, направленный на 
определение возможности 
решения выявленных 
проблем за счет 
внутренних ресурсов ДОУ

3. Кадровое обеспечение перехода на про( •стандарт педагога
3.1. Участие в методических сообществах. Постоянно Заведующий 

Заместитель зав. по ВМР 
Старший воспитатель

Материалы мероприятий

3.2. Участие в муниципальных мероприятиях по 
теме перехода на профстандарт.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы мероприятий

3.3. Изучение педагогами нормативно-правовых 
документов и методических рекомендаций в 
процессе самообразования.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Картотека нормативно
правовых документов и 
методических 
рекомендаций

4.Финансово-экономическое регулирование
4.1. Совершенствование материально-технической 

базы с целью создания условий для введения 
профстандарта.

По плану Заведующий Материально-техническая
база

4.2. Финансовое обеспечение повышения 
квалификации педагогов на курсах повышения 
квалификации.

По графику Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Удостоверение по итогам 
обучения

5.Информационное обеспечение введения профстандарта
5.1. Информирование родительской общественности 

о переходе педагогов на профстандарт.
Сентябрь-декабрь 2016 г. Заведующий Материалы

5.2. Создание, ведение и обновление информации на 
официальном сайте ДОУ в разделе

Постоянно Ответственный Материалы



«Образовательные и профессиональные 
стандарты».

5.3. Использование Интернет-ресурсов для сетевого 
взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению 
вопросов введения профстандарта.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы


