
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когалыма «Колокольчик»

ПРИКАЗ

Об утверждении
Плана введения и реализации профессионального стандарта (дорожная карта)

В связи с выходом Постановления Правительства РФ за номером 584 от 27.06.2016 
года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План введения и реализации профессионального стандарта (дорожная 
карта). (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Атаджанову Л.А., 
заместителя заведующего.

Заведующий 
МАДОУ «Колокольчик»

С приказом ознакомлена:

А.В. Иващук 

Л.А. Атаджанова



Приложение 
к приказу МАДОУ «Колокольчик 

«24 октября № 155
План введения и реализации профессионального стандарта (дорожная карта)

в МАДОУ «Колокольчик»

№ п/п Мероприятия Форма реализации Ответственные Срок исполнения
3. Организационно -  правовое обеспечение и информационное сопровождение

1.1. Создание и утверждение (приказом ДОУ) 
рабочей группы по внедрению 
профессионального стандарта в ДОУ

Приказ заведующего Заведующий ДОУ 20 1 0 6 -2 0 1 7  учебный год

1.2. Разработка и утверждение (приказом 
ДОУ) план мероприятий по внедрению 
профессионального стандарта

План мероприятий Заведующий ДОУ, 
рабочая группа по 
внедрению 
профстандарта 
педагога

2 0 1 6 -2 0 1 7  учебный год

1.3. Выделение из сформированного перечня 
профстандартов, носящих обязательный 
характер в соответствии:
- со статьей 57 ТК РФ в части 
наименования должностей, профессий 
или специальностей и квалификационных 
требований к ним;
- со статьей 195.3 ТК РФ в части 
требований к квалификации работников

Определение
профстандартов,
носящих
обязательный
характер

Комиссии (рабочей 
группы),
руководители ОО

2 0 1 6 -2 0 1 8  учебный год

1.4. Анализ законодательной базы и проверка 
на соответствие требованиям 
профстандартов:
- наименование должностей и профессий 

в штатном расписании;
- квалификаций в части требований к 
образованию, обучению, опыту

Определение
локальной
нормативной и
кадровой
документации,
требующей
актуализации

Комиссии (рабочие 
группы),
руководители ОО

2 0 1 6 -2 0 1 8  учебный год



практической работы, соблюдению 
особых условий допуска;
- содержаний функций в должностных 

инструкциях, трудовых договорах;
- аналогичных компонентов в прочих 

документах

(внесение изменений 
в Коллективный 
договор, Правила 
внутреннего 
распорядка, 
трудовые договоры, 
Положение об 
оплате труда

1.5. Ознакомление педагогических 
работников ДОУ с содержанием 
профессионального стандарта «педагог»;
- организация обсуждения на 
педагогических мероприятиях различного 
уровня;
- размещение информации на стендах 
ДОУ, официальном сайте ДОУ

- Создание на 
официальном сайте 
ДОУ рубрики 
«Профстандарт 
педагога»;
- Оформление 
информационного 
стенда с 
материалами 
профстандарта.

Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель.

2 0 1 6 -2 0 1 7  учебный год

1.6. Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов в условиях 
введения профессионального стандарта 
педагога

Заполнение
диагностических
карт,
самоопределение на 
основе данных 
диагностического 
исследование 
направления работы

Заведующий ДОУ, 
Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель

2 0 1 6 -2 0 1 7  учебный год

1.7. Разработка «дорожной карты» 
индивидуального образовательного 
маршрута педагога на основе алгоритма

«Дорожная карта» 
индивидуального 
образовательного 
маршрута педагога

Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель

2 0 1 6 -2 0 1 7  учебный год

1.8. Проведение мероприятий по 
информированию педагогических

Повышение уровня 
знаний

Заведующий ДОУ, 
Заместитель

2 0 1 6 -2 0 1 8  учебный год



работников о содержании 
профессионального стандарта на основе 
тестирования (годовой план, семинар 
«Изучаем «Профстандарт» педагога»

профессионального 
стандарта 
педагогическими 
работниками ДОУ

заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель, 
Педагог - психолог

1.9. Внутренний аудит для оценки 
соответствия педагогов ДОУ 
требованиям профессионального 
стандарта

Тестирование,
производственный
контроль

Заведующий ДОУ, 
Старший воспитатель

2018-2018  учебный год

4. Внедрение профессионального стандарта в ДОУ

2.1.0рганизация обучения педагогических работников
2.1.1. Обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогов ДОУ в системе 
непрерывного педагогического 
образования через обучение на курсах 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в 
условиях функционирования 
региональной системы повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательных учреждений

Перспективный план 
аттестации и 
повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОУ

Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель

2016 -  2019учебный год

2.2 Совершенствование методической работы
2.2.1. Консультационная поддержка 

«Профессиональный стандарт педагога»
Годовой план работы 
ДОУ

Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель, 
Педагог - психолог

2 0 1 6 -2 0 1 9  учебный год

2.2.2. Участие педагогов ДОУ в работе 
семинаров, научно -  практических 
конференциях, вебинарах городских

Г одовой план ДОУ Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ,

2 0 1 6 -2 0 1 9  учебный год



методических объединениях в различных 
формах презентаций инновационного 
педагогического опыта

Старший воспитатель

2.2.3. Участие педагогов ДОУ в городских, 
всероссийских (в том числе 
дистанционных) конкурсах 
педагогического мастерства

Достижения 
педагогов и 
воспитанников ДОУ

Заместитель 
заведующего 
Старший воспитатель

2 0 1 6 -2 0 1 9  учебный год

2.3. Аттестация педагогических работников
2.3.1. Планирование и осуществление аттестации 

педагогических работников
Перспективный план 
аттестации и 
повышение 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников ДОУ

Заместитель 
заведующего 
Старший воспитатель

2017-2019 учебный год

2.3.2. Консультационная поддержка:
- процедура прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой должности;
- процедура прохождения аттестации на 
квалификационную категорию (первую, 
высшую)

Заместитель 
заведующего ДОУ

2017-2019 учебный год

2.3.3. Создание и организация деятельности 
аттестационной комиссии в ДОУ с целью 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемой должности

Кадровое и
организационно -
методическое
обеспечение
деятельности
аттестационной
комиссии в ДОУ

Заведующий ДОУ, 
Заместитель 
заведующего ДОУ, 
Старший воспитатель

2017-2019 учебный год

2.3.4. Организация и проведение 
квалификационных испытаний 
педагогических работников

Приказы о
соответствии
педагогических
работников
занимаемой

Аттестационная 
комиссия ДОУ

2017 -  2019 учебный год

1



должности
2.3.5. Рассмотрение результатов повышения 

квалификации, переподготовки педагогов
Отчет педагогов ДОУ 
Протокол педсовета

Заведующий ДОУ, 
рабочая группа

2017-2019 учебный год

Матрица индивидуального образовательного маршрута (ИМО)

Направление Действия и мероприятия, Сроки Форма Где, когда, кем, Результаты
работы проведенные в процессе представления заслушивается проделанной

работы над темой результата своей работы.
работы Отметка о

выполнении

Пример оформления таблицы

Направление
работы

Действия и мероприятия, 
проведенные в процессе 

работы над темой

Сроки Форма 
представления 

результата своей 
работы

Г де, когда, кем, 
заслушивается

Результаты 
проделанной 

работы. 
Отметка о 

выполнении
Профессиональное 1. Изучение ФГОС

2. Разработка рабочих 
программ в 
соответствии с 
требованиям ФГОС

В течении 
сентября

Обмен опытом 
Рабочие 

программы, 
проекты

На педчасах, 
педсоветах, ГМО.

Повышение 
качества 

проводимых 
мероприятий с 

детьми


