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Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к
повышению  качества  профессиональной  деятельности.  Одна  из  основных  задач
профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального
развития педагогов.
В ДОУ разработан и утвержден примерный план по внедрению Профстандарта педагога в
отношении профессионального развития педагогов.

Цель: введение и апробация профессионального стандарта «Педагога» 

Задачи:
1. Совершенствовать  систему  получения  дополнительного  профессионального
образования  педагогов  (и  профессиональной  переподготовки)  в  соответствии  с
требованиями профстандарта «Педагог».
2.  Разработать  и  апробировать  методику  оценки  соответствия  педагогических
работников уровню профстандарта «Педагог».
3. Разработать  и  утвердить  индивидуальную  карту  профессионального  развития
педагогов.

План внедрения профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
в МДОУ «Благоевский детский сад

Мероприятие Форма реализации Ответственные Срок
исполнения

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
Ознакомление педагогических
работников  ДОУ  с
содержанием
профессионального  стандарта
«Педагог»:
- обсуждение на 
педагогических советах, 
семинарах;
- размещение информации на 
стендах ДОУ, официальном 
сайте ДОУ

Информационный 
стенд с материалами 
профстандарта.
Создание  на
официальном  сайте
ДОУ  рубрики
«Профстандарт
педагога»

Заведующий ДОУ, 
старший

воспитатель

январь-
апрель 2017

Проведение  анкетирования
педагогов  ДОУ  на  знание
содержания
профессионального стандарта

анкетирование старший
воспитатель

апрель 2017

Создание  и  утверждение
рабочей группы по внедрению
профессионального  стандарта
в ДОУ

приказ ДОУ Заведующий ДОУ сентябрь
2017

Разработка  и  утверждение
плана  мероприятий  по
внедрению
профессионального стандарта

план, приказ по его
утверждению

Заведующий ДОУ, 
старший

воспитатель

апрель 2017
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Разработка «дорожной карты»
по аттестации педагогических
работников в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
(Приложение 1)

приказ ДОУ Заведующий ДОУ, 
старший

воспитатель

апрель 2017

Создание аттестационной 
комиссии по аттестации 
педагогических работников 
в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности

приказ ДОУ Заведующий ДОУ,
старший

воспитатель

ежегодно в
сентябре

Утверждение графика 
проведения аттестации в 
целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности

приказ ДОУ Заведующий ДОУ,
старший

воспитатель

ежегодно в
сентябре

Консультации:
- процедура прохождения 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности;
-  процедура  прохождения
аттестации  на
квалификационную категорию
(первую, высшую);
-  требования  к  оформлению
заявления,  информационно-
аналитической  справки,
портфолио

групповые,
индивидуальные

консультации 

старший
воспитатель

сентябрь,
декабрь
2016, 

март 2017

Задание 
на повышение квалификации 
и профессиональную 
переподготовку на 2017 год

задание-смета Заведующий ДОУ,
старший

воспитатель

октябрь
2016

Организация дополнительного
профессионального
образования  (и
профессиональной
переподготовки)  педагогов
ДОУ (Приложение 2) 

оформление
договоров

юридического и
физического лица

Заведующий ДОУ,
педагоги 

по графику

Согласование  планов
саморазвития педагогов

утверждение плана старший
воспитатель

сентябрь
2016

Разработка  индивидуальных
карт  профессионального
развития  педагогов
(Приложение 3)

утверждение на
педсовете, протокол

№3 от 20.04.2017

старший
воспитатель

апрель 2017

Планируемые результаты:
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1. Совершенствование  системы  и  своевременность  получения  дополнительного

профессионального образования педагогов (и профессиональной переподготовки) в

соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».

2. Определение  содержания  дополнительного  профессионального  образования  (и

профессиональной  переподготовки)  педагогов  в  соответствии  с  запросами

участников образовательных отношений.

3. Аттестация  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия

занимаемой должности.

4. Повышение профессионального мастерства педагогов.

Приложение 1 
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«Дорожная карта»

по аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
педагога

Должность Дата приема на
работу

Дата проведения
аттестации

1. Незамаева 
Лидия 
Николаевна

воспитатель 11.09.2015 г. 11.09.2017 г.

2. Луценко 
Ольга 
Анатольевна

воспитатель 15.02.2017 г. 15.02.2019 г.

Приложение 2

Организация 
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дополнительного профессионального образования

(и профессиональной переподготовки) педагогов ДОУ
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№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагога

 

Обучение по программе ДПО Перспектива
обучения по
программе

ДПО
1. Арефьева

Ольга
Александровна

1. Удостоверение №1 «Оказание первой помощи до
оказания медицинской помощи», 16 час, от 
10.11.2016
2. Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования. Программа 
повышения квалификации «Теория, методика и 
образовательные технологии дошкольного 
образования". Тема «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательно-воспитательном 
процессе дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с ФГОС», 72 час., 
09.01.2017-18.01.2017 № 42458 от 18.01.2017
3. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». 
Удостоверение № 18219 с 18 по 26 октября 2016 
года обучалась по программе курсов повышения 
квалификации для педагогических работников по 
обучению детей навыкам безопасного участия в 
дорожном движении 
в объеме 108 час.
4. АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования»
Всероссийский образовательный проект 
RAZVITUM Сертификат участника обучающего 
семинара «ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и эксплуатации 
информационной системы образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями 
ФГОС». 13.03.2017 г. 3 часа

январь 2020

2. Беспалова 
Светлана 
Александровна

«Инновационные подходы к организации 
социально-личностного развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО».
Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования 4-13 апреля 2016 
г.,72 час.

апрель 2019

3. Бушля
 Лидия 
Борисовна

Удостоверение серия 11 № 061549, рег. №3577 
выдано ГОУДПО «КРИРО» по теме «Особенности 
реализации ФГОС ДО» с 01.12 по 12.12. 2014 г., 72 
час.

декабрь 2017

4. Галашева 
Людмила
Васильевна

1. Удостоверение № 974 «Оказание первой помощи 
пострадавшим» КРИРО, 18 час. очно, с 2.04 по 
4.04. 2015
2. Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования. Программа 
повышения квалификации «Теория, методика и 
образовательные технологии дошкольного 
образования". Тема «Организация 
образовательного процесса в детском саду в 
условиях реализации ФГОС», 72 час., 09.01.2017-
18.01.2017  № 42457 
от 18.01.2017

январь 2020

5. Ковалева
Анастасия 
Александровна

1. Удостоверение  ГАОУ ДПО (ПК) С РК «Коми 
республиканский институт развития образования» 
с 02.06. по 11.06.2014 в объеме 72 час. Программа 
повышения квалификации воспитателей, старших 
воспитателей
2. Удостоверение №2 «Оказание первой помощи до
оказания медицинской помощи», 16 час, от 
10.11.2016

июнь 2017

6. Корецкая 
Виктория 

1. Сертификат- с 23 по 25 сентября 2014 обучение 
на семинаре «Современные подходы в обучении 

сентябрь 2017
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Приложение 3

КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА МДОУ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

 
______________________________________/           ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)                                                (должность)                                      

Стаж работы___________________             категория__________________________________

1. Используемые педагогические технологии
Название, автор Степень использования

(апробация/активное использование)
Педагогическое
мероприятие 

с детьми, родителями,
педагогами

2. Обобщение педагогического опыта

Дата
Название

Выходные
данные

публикации

Краткая
аннотация

Уровень
(муниципальный,

региональный, РФ,
международный)

Сведения 
о публикации, 
трансляции ПО

3.  Участие в организационно-методической работе, экспертной деятельности
Название

комиссии//группы
Уровень 

(ДОУ, муниципальный,
региональный, РФ)

Обязанность/должность Приказ

4. Трансляция педагогического опыта 
Название мероприятия 

(открытое занятие, мастер-класс, участие в
семинаре и пр.)

Уровень 
(ДОУ, муниципальный,

региональный, РФ)

Категория и
количество
участников

5. Курсы повышения квалификации 
Дата Наименование

образовательной
организации

Наименование
образовательной

программы

Форма, кол-во
часов

удостоверение



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

6. Участие педагога в профессиональных конкурсах

Дата
Название мероприятия

Уровень 
(ДОУ, муниципальный,

региональный, РФ)

Форма 
(очная, заочная,

дист.)
Результат

7. Работа с детьми по интересам  
Название секции, кружка Наличие проекта, программы

реализации

8. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
год Мероприятие, уровень проведения 

(ДОУ, муниципальный, региональный, РФ,
международный)

Кол-во
участников, 

чел./% от группы

Результат

9. Вовлечение семей в совместную образовательную деятельность
дата Мероприятие Уровень (ДОУ,

муниципальный,
региональный,

РФ,
международный)

Кол-во участников, 
чел., %

Результат

10. Чья и в какой форме необходима помощь: 
_________________________________________________________________________


