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Паспорт проекта 

 
Название и тип 

проекта 

Информационный управленческий проект «Внедрение и 

реализация профессионального стандарта педагог» 

Авторы  Заместитель заведующей Повалюхина И.А. 

Участники проекта Заведующий ДОУ, заместитель заведующей, старший 

воспитатель, педагоги ДОУ 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2019 

Основания для 

разработки проекта 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

4.Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ о независимой 

оценке квалификации. 

5.Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 239-ФЗ  о внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ.  

6.Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами РФ, государственными или 

муниципальными учреждениями…» 

Цель проекта Освоение нового содержания профессиональной деятельности 

педагога ДОУ в условиях введения и реализации 

профессионального стандарта 

Задача проекта 1.Познакомить воспитателей с содержанием профессионального 

стандарта педагога. 

2.Способствовать освоению содержания профессионального 

стандарта педагога воспитателями ДОУ. 

3.Оказывать помощь воспитателям в овладении новым 

педагогическим мышлением 

 

Этапы проведения 

проекта 

1 этап: Организационно-подготовительный (2016-2017) 

Цель: Создание методической системы сопровождения по 

освоению профессионального стандарта педагога. 

2 этап: Внедренческий (2017-2019) 

Цель: Формирование готовности педагогов к реализации 

положений и требований профессионального стандарта 

Планируемые 

результаты 

В процессе освоения содержания профессионального стандарта у 

педагогов сформированы следующие профессиональные 

компетенции:  

-знания идеологии и требований профессионального стандарта 

педагога; 



-понимание современных тенденций развития дошкольного 

образования; 

- готовность к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

Форма проведения 

итоговых 

мероприятий 

Консультации, семинары, круглые столы, мастер-классы 

Продукты проекта  Комплект нормативных и методических документов 

 

Актуальность проекта 

 

В условиях модернизации системы образования одним их важнейших 

направлений деятельности дошкольных образовательных организаций 

является развитие кадрового потенциала. Повышение квалификации 

педагогов связано не только с расширением, углублением знаний и  умений, 

полученных раннее, но  и  с  пересмотром уже усвоенных фактов, понятий, 

закономерностей. 

Актуальность данного проекта обусловлена изданием Приказа 

Минтруда России от  18.10.2013  N 544н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» и необходимостью освоения 

содержания профессионального стандарта каждым педагогом. 

Профессиональный стандарт педагога призван активизировать 

мотивацию педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. 

Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить 

ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

Профессиональный стандарт предназначен для: 

– установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности; 

– оценки уровня квалификации педагогов при приѐме на работу и при 

аттестации, для планирования карьеры; 

– формирования должностных инструкций и разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Назначение и сущность данного проекта состоит в том, чтобы 

включить каждого педагога в процесс активного познания, помочь ему 

ознакомиться с комплексом трудовых действий, необходимых умений и 

знаний, которые предъявляет профессиональный стандарт педагога. 

Цель: освоение нового содержания профессиональной деятельности 

педагога ДОУ в условиях введения профессионального стандарта. 

Задачи: 

– познакомить воспитателей с содержанием профессионального 

стандарта педагога; 



– способствовать освоению содержания профессионального стандарта 

педагога воспитателями ДОУ; 

– организовать методическое сопровождение педагогов в процессе 

изучения профессионального стандарта; 

– оказывать помощь воспитателям в овладении новым педагогическим 

мышлением. 

Планируемые результаты проекта 

В процессе освоения содержания профстандарта у педагогов 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

– знание идеологии и требований профессионального стандарта 

педагога; 

– понимание современных тенденций развития дошкольного 

образования; 

– готовность к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 

Реализация проекта 
 

Этапы Цель Содержание 

этапа 

Формы 

реализации 

Ответственн

ые 

1 этап. 

Организационно-

подготовительный 

Создание 

методической 

системы 

сопровождения по 

освоению 

профессионального 

стандарта педагога 

Анализ 

состояния 

готовности ДОУ 

и педагогов к 

введению 

профессиональн

ого стандарта 

педагога: 

-анкетирование 

педагогов ДОУ с 

целью 

выявления 

профессиональн

ых дефицитов; 

-разработка 

документов по 

введению 

профстандарта 

педагога; 

- определение 

путей 

совершенствова

ния 

методической 

работы с 

педагогами. 

- создание 

-заседание 

рабочей группы; 

-обучающие 

семинары; 

- проблемные 

консультации; 

-анкетирование. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина 

И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

С.Ф. 



рабочей группы 

по введению 

профессиональн

ого стандарта 

педагога. 

2 этап. 

Внедренческий 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

реализации 

положений и 

требований 

профессионального 

стандарта 

Реализация 

мероприятий 

дорожной карты 

и 

стратегического 

плана по 

введению 

профессиональн

ого стандарта 

педагога. 

Контроль за 

соблюдением 

графика 

проведение 

мероприятий 

-

индивидуальные 

консультации 

- групповые 

дискуссии; 

- семинар-

практикум; 

-деловые игры (с 

моделированием 

реальных 

практических 

ситуаций). 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина 

И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

С.Ф. 

3 этап. Аналитико-

обобщающий 

Анализ уровня 

готовности 

педагогов к 

реализации 

положений и 

требований 

профессионального 

стандарта 

Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта по 

освоению 

профессиональн

ого стандарта. 

Определение 

путей 

совершенствова

ния 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения 

профстандарта в 

ДОУ 

-аналитико-

обобщающие 

презентации; 

-беседы за 

круглым столом; 

-тестирование; 

-

организационно-

деятельностные 

игры; 

-семинары 

-семинары-

практикумы 

-круглые столы 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина 

И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова 

С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 



План  

подготовки к применению Профстандарта педагога в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

2017 2018 2019 

Подготовительный этап 

1 Определение направлений работы 

с профессиональным стандартом 
+ + + Заведующая 

МБДОУ  

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

2 Подготовка приказа о создании 

рабочей группы  
+ + + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

3 Создание рабочей группы. 

Определение руководителя 

рабочей группы 

+ + + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

4 Обучение членов рабочей группы, 

которые будут взаимодействовать 

с работниками образовательной 

организации 

+ + + Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

5 Самостоятельное ознакомление 

педагогов с содержанием 

профессионального стандарта 

+ + + Педагоги 

МБДОУ 

6 Подготовка к проведению 

организационно-педагогического 

собрания (в рамках 

педагогического часа) 

+ + + Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

Старший 

воспитатель 

Светашова С.Ф. 

педагоги 

Организационный этап 

7 Рассмотрение вопроса о 

применении профессионального 

стандарта на заседании 

педагогического совета. Принятие 

решения 

+ + + Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

8 Обучение членов рабочей группы 

основам деятельности, связанной с 

применением профессионального 

стандарта 

+ + + Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

9 Рассмотрение вопроса о 

применении профессионального 

стандарта на заседаниях 

профессионального объединения 

педагогов (профсоюза) 

+ + + Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Профком 

Шайкина С.В. 



10 Планирование мероприятий по 

обеспечению готовности 

педагогических работников к 

выполнению новых трудовых 

функций 

+ + + Заведующая 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

11 Анализ нормативной правовой 

базы 
+ + + Заведующая 

Заместитель 

заведующей 

педагоги 

12 Проверка соответствия 

наименования должностей в 

штатном расписании 

профессиональному стандарту или 

квалификационным справочникам 

+ + + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

13 Издание приказа о введении в 

образовательной организации 

профессиональных стандартов с 1 

января 2017 года 

+   Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

14 Подготовка и внесение изменений 

в должностные инструкции 

работников 

  + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

15 Подготовка дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

с работниками, уведомлений 

  + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Внедренческий этап  

16 Проверка работников на 

соответствие требованиям 

профессионального стандарта 

+ + + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

17 Обеспечение непрерывного 

образования работников: 

- подготовка плана-графика 

дополнительного 

профессионального обучения; 

- повышение квалификации или 

профессиональная 

переподготовка; 

- внутреннее обучение. 

+ + + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

Заместитель 

заведующей 

Повалюхина И.А. 

18 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовым договорам 

с работниками 

  + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

19 Ознакомление работников с 

изменениями, внесенными в 

должностные инструкции 

  + Заведующая 

МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

 

 

 



Стратегический план  

по созданию условий для введения Профстандарта педагога 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  Ожидаемый 

результат  

Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий 

1 Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей переход на профстандарт 

В течение 

периода 

внедрения 

Заведующий  

МБДОУ 

Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую базу 

Приказ об 

утверждении 

локальных актов 

2 Создание рабочей группы по подготовке к 

введению профстандарта 

Начало учебного 

года 

Заведующий  

МБДОУ 

Заместитель 

заведующей 

Создание рабочей 

группы по 

внедрению 

профстандарта 

педагога в детском 

саду 

Протоколы 

заседаний 

Рабочей группы 

3 Разработка и утверждение плана-графика 

(дорожной карты) мероприятий профстандарта 

2017 Заведующий  

МБДОУ 

Заместитель 

заведующей, члены 

рабочей группы 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающая 

введение 

профстандарта 

План-график 

(дорожная карта) 

4 Организация непрерывного повышения 

квалификации (по плану) 

В течение 

периода 

внедрения 

Старший 

воспитатель 

Поэтапная 

курсовая 

подготовка 

педагогов к 

введению 

профстандарта 

Мониторинг, план 

подготовки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Диплом о 

переподготовке  

5 Предварительный анализ соответствия условий 

ДОУ требованиям профстандарта 

По плану-графику Члены рабочей 

группы 

Получение 

информации о 

соответствии 

Протокол заседания 

рабочей группы 



фактического 

состояния 

созданных условий 

требований 

профстандарта 

6 Разработка плана информационно-

методического сопровождения перехода на 

профстандарт 

В течение 

периода 

внедрения 

Члены рабочей 

группы 

Осмысление 

содержания 

документа 

педагогами и 

обновление 

содержания 

образовательного 

процесса 

Программы 

семинаров, круглых 

столов, 

педагогических 

советов, плана 

консультаций 

7 Мониторинг деятельности педагогов и 

организация индивидуального 

консультирования педагогов 

В течение 

периода 

внедрения 

Заведующая 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующей 

Определение 

возможных 

психологических и 

профессиональных 

рисков и их 

профилактика 

Результаты 

мониторинга 

 2. Создание условий для кадрового обеспечения 

1 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации 

В течение 

периода 

внедрения 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

План курсовой 

переподготовки 

2 Организация и проведение проблемных 

семинаров по вопросам введения 

Профстандарта 

В течение 

периода 

внедрения 

Старший 

воспитатель 

Члены рабочей 

группы 

Ликвидация 

затруднений, 

разработка 

рекомендаций 

Материалы по 

обобщению опыта 

3 Проведение педсовета, заседаний рабочей 

группы по вопросам введения Профстандарта 

педагога 

В течение 

периода 

внедрения 

Заведующий 

заместитель 

заведующей  

члены рабочей 

группы 

Решение 

профессиональных 

затруднений 

Протоколы  



3. Создание материально-технических условий  

1 Анализ созданных в ДОУ материально-

технических условий  

2017    

2 Обеспечение обновления РППС в ДОУ в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка 

В течение 

периода 

внедрения 

Заведующая 

МБДОУ 

Создание среды с 

позиции 

максимальной 

реализации 

образовательного 

потенциала 

Освоение 

материальных 

средств 

3 Обеспечение ДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по профстандарту 

В течение 

периода 

внедрения 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Оснащенность 

информационными 

и 

образовательными 

материалами 

Информационная 

справка 

Создание банка 

полезных ссылок 

4. Создание организационно-информационных условий  

1 Размещение на сайте ДОУ информации о 

введении профстандарта 

2017 Ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения 

профстандарта 

педагог 

Создание банка 

полезных ссылок 

2 Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения прфстандарта 

2019 Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Ответственный за 

сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

введения 

профстандарта 

педагог 

Размещение 

информации на 

сайте ДОУ 

3 Обобщение организационного и 

педагогического опыта по вопросам введения 

профстандарта 

2019 Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Ответственный за 

сайт 

Открытость ДОУ 

по вопросам 

введения 

прфстандарта 

Информация на 

сайте ДОУ 

 



АНКЕТА  

«Самооценка уровня 

профессиональной компетентности педагога 

на основе требований профстандарта» 

(трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования») 

 

Для определения уровня профессиональной компетентности педагогов 

мы использовали следующие критерии (на основе Методических 

рекомендаций АКИПКРО «Самоанализ и самооценка профессиональной 

деятельности учителя основного и среднего общего образования на основе 

профессионального стандарта «Педагог». Составители: Н. Г. Калашникова, 

Е.Н., Жаркова и др.), где: 

0 баллов – низкий уровень владения компетенцией: выполнение 

деятельности под руководством наставника при ограниченной личной 

ответственности за совершенствование трудовой и учебной деятельности; 

применение профессиональных компетенций только при решении 

стандартных (типовых) задач; 

1  балл  – средний уровень владения компетенцией: частичная 

самостоятельность при управлении трудовой или учебной деятельностью в 

стандартных ситуациях; владеет технологиями проектирования и 

организации различных видов деятельности воспитанников, выстраивает 

взаимодействие со  специалистами, способен разрабатывать методические 

материалы по реализации ФГОС; 

2 балла – высокий уровень владения компетенцией: полная 

самостоятельность выполнения профессиональной деятельности; выбор 

альтернативных методов при решении (реализации) поставленных задач; 

осуществление мониторинга деятельности, рефлексии и коррекции 

поставленных целей в соответствии с изменениями условий. 

 

 



АНКЕТА  

«Самооценка уровня профессиональной компетентности педагога 

на основе требований профстандарта» 

(трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования») 

 

ФИО/группа__________________________________________________ 

 

Профессиональная компетенция Самооценка 

педагога в 

баллах (0-2) 

Комментарий 

(обоснование 

выставленного балла) 

Трудовые действия 

Участие в разработке ООП ДО в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

  

Участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка  в 

период пребывания в образовательной организации 

  

Планирование и реализация образовательной работы в 

группе детей раннего (дошкольного) возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

  

Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего 

(дошкольного) возраста 

  

Участие в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

раннего (дошкольного) возраста 

  

Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

ДОУ в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

  

Развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

  

Формирование психологической готовности к 

школьному обучению 

  

Создание позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям (в том числе ограниченными 

возможностями здоровья) 

  



Организация видов деятельности, осуществляемых в 

раннем (дошкольном) возрасте:  предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (режиссерской, 

ролевой, с правилами), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение  игрового времени и 

пространства 

  

Организация конструктивного взаимодействия детей в 

разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

  

Активное использование не директивной помощи и 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности 

  

Организация образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом 

его особых образовательных потребностей 

  

Необходимые умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемых в 

раннем (дошкольном) возрасте:  предметная, 

познавательно-исследовательская, игры (режиссерская, 

ролевая, с правилами), продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечения  игрового времени и 

пространства 

  

Применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ООП ДО 

  

Использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результата освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

  

Владеть всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

  

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, 

использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения 

  

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

  

Необходимые знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

  



Основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный, и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические 

(традиционные) системы воспитания 

  

Общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте 

  

Особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте 

  

Основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

  

Современные тенденции развития дошкольного 

образования 

  

Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГ 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

4.Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ о независимой оценке 

квалификации. 

5.Федеральный закон от 3 июля 2016г. № 239-ФЗ  о внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ.  

6.Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 

РФ, государственными или муниципальными учреждениями…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


