
 



 

 

План – график 

   введения Профессионального стандарта педагога   

на 2017-2018 гг. 

Цель:  создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня профессионального развития педагогов ГБДОУ № 58 в условиях 

введения    профессионального стандарта педагога. 

Задачи: 

1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов. 

2. Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие профессиональным стандартам. 

3. Совершенствование кадровой политики ДОУ. 

4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в ДОУ. 

5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников ДОУ в соответствии профессиональным стандартам. 
 

 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.  Нормативно-правовое обеспечение сопровождения  введения Профессионального стандарта педагога 

1.1. Изучение документов:  

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

 -Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 

2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» ;  

Апрель  Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Знание  терминологии нормативной 

базы администрацией 

 



-Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального  государственного  

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 526н 

(ред. от 12.12.2016) 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33674) 

- Профессиональный стандарт «Инструктор-

методист» МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 8 сентября 2014 г. N 630н (в ред. 

Приказа Минтруда России от 12.12.2016 N 

727н) 

Подготовительные мероприятия 

1.2. Издание приказа о создании рабочей группы 

по внедрению профессиональных стандартов 

Август  Заведующий Приказ 

1.3. Доведение до работников ДОУ  информации о 

нормативных актах, регулирующих введение 

профессиональных стандартов, утвержденных 

профессиональных стандартах и порядке их 

введения 

Август  Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Электронный документооборот 

Доклады (презентации)на пед. совете. 

1.4. Определение перечня локальных нормативных 

актов ДОУ, в которые необходимо внести 

Сентябрь  Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Перечень локальных нормативных 

актов 



изменения в связи с введением 

профессиональных стандартов 

2. Организационное обеспечение сопровождения     введения Профессионального стандарта педагога 

2.1 Анализ готовности педагогов к требованиям 

Профстандарта – категории педагогов ГБДОУ 

№ 58 

 

2017-2018 Зам.зав. по УВР «Школа  высшего педагогического 

мастерства»- 13 педагогов; 

«Школа совершенствования 

педагогического мастерства» -  

6 педагогов; 

«Школа становления молодого 

воспитателя» -3 педагога 

2.2 Анализ  образования и  повышения  

квалификации педагогов  

Апрель  Зам.зав. по УВР Образование и повышение 

квалификации соответствует 

требованиям 

2.3 Создание аттестационной комиссии для 

проверки соответствия квалификации 

работников квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов. 

Анализ  аттестации педагогов. 

ноябрь  Заведующий, 

Зам.зав. по УВР  

Приказ о создании комиссии  

Положение об аттестационной 

комиссии  

Из 22 педагогов – 

В.К.К.- 12 пед.; 1 к.к.-8 педагогов; 

соответствие зан.должн.-2 педагога 

2.4 Внесение изменений в локальные нормативные 

акты в связи с введением профессиональных 

стандартов 

Январь  Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Должностные инструкции 

педагогических кадров: воспитатель,  

педагог-психолог, педагог доп. 

образования, инструктор по 

физической культуре. 

2.5. Создание банка нормативно-правовых 

документов ГБДОУ, регламентирующих 

введение профстандарта 

Постоянно Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Банк нормативно-правовых 

документов ГБДОУ, 

регламентирующих введение 

профстандарта 

3. Кадровое  обеспечение  сопровождения   введения Профессионального стандарта педагога 

3.1 Проектирование развития педагогического 2017-2018 Зам.зав. по УВР Планирование повышения 



коллектива в целом и отдельных педагогов 

(передового педагогического опыта); 

квалификации педагогов ( по 

образовательным программам на 

бюджетной основе и обучение по 

персонифицированной модели) 

Планирование годового плана ГБДОУ 

3.2 Сопровождение молодых воспитателей  2017-2018 Зам.зав. по УВР Индивидуальное консультирование 

молодых  воспитателей  – 

индивидуальная  программа  

становления молого педагога 

3.3 Корректировка планов самообразования 

педагогов ГБДОУ № 58 

октябрь  

Зам.зав. по УВР 

Анализ соответствия тем 

проф.стандарту (блок « необходимые 

знания») 

4. Методическое обеспечение сопровождения   введения Профессионального стандарта педагога  

4.1 Редактирование и представление Программы 

развития  

Ноябрь  Зам.зав. по УВР  Презантация Программы развития 

ГБДОУ № 58 

 

4.2 

Педагогический совет  «Развивающая ППсреда 

ДОУ в свете обеспечения образовательного 

потенциала детей и педагогов»– вопрос  

« Аналитическая справка по результатам 

написания самоанализа   организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды групп 

( за период: декабрь-апрель 2017 г.) 

Апрель  Зам.зав. по УВР Протокол педагогического  совета 

4.3 Консультация «Написание рабочих программ 

педагогами групп» (из опыта педагогов ГБДОУ 

№ 58) 

Апрель  Зам.зав. по УВР Корректировка рабочих программ на 

2017-2018 уч.год 

4.4 Повышение квалификации педагогов, через 

педагогические советы, практико-

2017-2018 Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Знакомство с  передовым  

педагогическим  опытом лучших 



ориентированные семинары; 

рабочая группа по введению ФГОС ДО; 

участие педагогов в районных. Городских, 

всероссийских и международных 

мероприятиях (пед. конференции, конкурсы и 

др.) - педагоги высокого уровня педмастерства и 

становления ППО; 

работа в малых группах - взаимодействие между 

педагогическими кадрами – молодой педагог 

работает с опытным наставником. 

Педагоги  ГБДОУ  учреждений и педагогов района и 

города. 

Корректировка содержания 

методического обеспечения   в 

соответствии с блоками «необходимые 

умения» и «необходимые знания»  

профессионального  стандарта. 

 

4.5 Участие в районном конкурсе педагогических  

достижений (номинации – «Специальный 

педагог», «Педагогические надежды») 

Ноябрь - Апрель  Зам.зав. по УВР Повышение профессиональной 

компетенции, знакомство с  

передовым  педагогическим  опытом 

коллег 

4.6 Участие в  работе МО в ИМЦ Центрального 

района  по введению Профессионального 

стандарта педагога в условиях современной 

ДОО в Санкт-Петербурге 

 2017-2018 Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

 Определение инновационного 

образовательного продукта 

4.7 Анализ деятельности ГБДОУ № 58 

 за 2017-2018 уч.год 

Май  Заведующий, 

Зам.зав. по УВР  

Корректировка своей деятельности, 

перспектива на 2017-2018 уч.год 

5. Информационное обеспечение   введения Профессионального стандарта педагога 

5.1. Своевременное создание, размещение и 

обновление информации на сайте 

ГБДОУ № 58 

В течение года Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

Илюк М.А. 

Информация  по вопросам введения 

Профессионального стандарта 

педагога 

6. Финансовое обеспечение   введения Профессионального стандарта педагога 

6.1 Информирование трудового коллектива о 

повышении фактического уровня заработной 

платы педагогических работников. 

Ежемесячно  

 

Заведующий, 

Зам.зав. по УВР 

 Протоколы собрания трудового 

коллектива 

 



6.2. Организация повышения квалификации 

педагогов по персонифицированной модели 

 2017-2018 Зам.зав. по УВР  Планирование и написание заявок  для 

обеспечения повышения 

квалификации педагогов по ФГОС ДО 

 


