
Утверждено 

приказом МБДОУ «Детский  

сад № 1«Одуванчик» 

 

№  120     от  27 декабря 2017г. 

 

 

 

Дорожная карта (план-график)  

по организации применения профессиональных стандартов 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

 «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

 
Цель:  Создание условий для применения профессиональных стандартов  в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Одуванчик» (далее - 

Учреждение). 

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие применение 

профессиональных стандартов в учреждении. 

2. Приведение локальных нормативных актов в соответствие профессиональными стандартами. 

3. Совершенствование кадровой политики, создание современной, формирование 

психологической готовности к ведению профессионального стандарта, гибкой системы 

повышения квалификации педагогических и других  работников учреждения.  
4. Организация методического и информационного обеспечения по организации применения 

профессиональных стандартов в учреждении. 

5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников в соответствие 

профессиональными стандартами. 

Целевая группа: заведующий, педагогические и другие работники учреждения. 

Индикаторы:  

 Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие внедрение 

профессиональных стандартов работников; 

 Уровень образования, квалификации работников  соответствует  профстандартам; 

 Усовершенствованы, на основе профстандартов, персонифицированные модели повышения 

квалификации работников; 

 Оформлены пакеты нормативных документов учреждения по  применению профстандартов; 

 Усовершенствованы методики оценки соответствия работников профстандартам. 

Этапы: 

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, 

разработка нормативных правовых актов (2018-2019гг.); 

2 этап: Внедренческий профессионального стандарта  «Педагог». Внедрение профессиональных 

стандартов для работников иных категорий персонала (2019г. - 2020г.). 

3 �этап: �Заключительный: Подведение итогов применения профстандартов. (2020 г.)  
 

Пояснительная записка 

    Статья 195.1 Трудового кодекса РФ содержит понятия квалификации работника и 

профессиональных стандартов. Под квалификацией принято понимать уровень знаний и умений 

работника. Профстандарт, в свою очередь, представляет собой подробную характеристику 

квалификации, требуемой для определенного вида работ, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

    Статья 195.3 ТК РФ содержит разъяснения по поводу обязательности применения 

профстандартов. Если для выполнения определенных функций законом или иными актами 

установлены строгие требования к уровню квалификации, опыту и знаниям сотрудника, 

профстандарты являются обязательными для применения вне зависимости от формы 

собственности или вида деятельности организации. 

    Статья 57 ТК РФ требует использовать профстандарты, если работнику по должности 

полагаются некие льготы или на него налагаются определенные ограничения. 

Согласовано: 

Общем собранием коллектива 

МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик»    
         

Протокол № _3  от « 27»    12     2017г. 

 



    Если требования ст. 57 и 195.3 ТК РФ к должности не применимы, использовать нормы 

стандартов для нее допустимо в качестве основы при установлении требований к квалификации 

при подборе работников. 

    В профессиональном стандарте четко выделена основная цель вида профессиональной 

деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые 

функции (А, В) представленные в разрезе специализации педагогических работников. 

    Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом 

повышения качества образования как объективный измеритель квалификации работника. Одна 

из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы 

профессионального развития  работников учреждения. 

   Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной деятельности, для оценки уровня квалификации  

работников при приѐме на работу,  при аттестации, планирования карьеры; для формирования 

должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных 

стандартов образования и др. документов. 

Для кого обязателен переход на профстандарты? 

Кроме случаев, упомянутых в ст. 57 и 159.3 ТК РФ, применение профстандартов стало 

обязательным и для педагогов (ст. 331 ТК РФ, ст. 46 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Согласно ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 02.05.2015 

№ 122-ФЗ и ст. 11 и 73 закона № 273-ФЗ, Правительство РФ (с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) получило право 

устанавливать особенности применения профстандарта  для образовательных организаций. 

 

План-график 

по применению профессиональных стандартов 
 

1 этап: Подготовительный (2018-2019гг.) 
 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

 Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Создание рабочей группы по введению 

профессиональных стандартов. 

Разработка, корректировка и утверждение 

Дорожной карты (плана) применения 

профессиональных стандартов (с учетом 

изменений, дополнений, новой редакции 

профстандартов). 

Издание приказа. 

Разработка 

дорожной карты 

(плана-графика) 

Администрация  

 

январь 

2018г. 

Изучение следующих нормативных 

документов (с учетом поправок, 

изменений, внесенных в них, либо 

документов, изданных  в новой редакции):  

 Приказ Минтруда РФ N544н от 18.10. 

2013г. «Об утверждении профстандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере ДО) (воспитатель). 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

8.09.2015г. N 613н "Об утверждении проф. 

стандарта "Педагог доп. образования". 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24 

июля 2015г. N 514н "Об утверждении 

профстандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)".  

 приказ Минтруда и соцзащиты РФ от18. 

11.2013г. N 679н "Об утверждении 

профстандарта "Программист". 

Информационный 

стенд  с материала-

ми профстандарта. 

 

Обновление 

материалов раздела 

сайта «Документы» 

Администрация  

 

 

 

Члены рабочей 

группы 

февраль-

март 2018г.  

 

 

 

апрель-май 

2018г. 



Мероприятие Предполагаемый 

результат 

 Ответственный Сроки 

исполнения 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

22.12 2014г. N 1061н "Об утверждении 

профстандарта "Бухгалтер". 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

06.05.2015г. N 276н "Об утверждении 

профстандарта "Специалист по организа-

ционному и документационному обеспе-

чению управления организацией". 

 Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

08.09.2015г. N 610н "Об утверждении 

профстандарта "Повар". 

 Приказ Мин труда и соцзащиты РФ от 

04.08.2014г. N 524н "Об утверждении 

профстандарта"Специалист в области  ОТ" 

 Изучение изменений в Приказы, поста-

новления, распоряжения,  методические 

рекомендации Минтруда и соцзащиты РФ. 

 Ознакомление педагогических и иных 

работников учреждения с содержанием 

профессионального стандарта «Педагог»: 

 Обсуждение стантартов на педагогичес-

ких, методических советах, пед. часах, 

производственных совещаниях;  

 размещение информации на стендах в 

учреждении, сайте учреждения. 

Разработка, внесение дополнений, 

согласование и утверждение локальных 

правовых актов ДОУ  в области 

формирования кадровой политики, 

трудовых отношений с  педагогами, 

иными работниками, оценки качества их 

труда (должностные инструкции, трудовой 

договор, коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка  и др.)  

Новые редакции 

нормативных 

документов  

 

Администрация  

учреждения 

 

Члены рабочей 

группы 

01.09.18- 

01.01.2019г. 

Ознакомление работников    с вновь 

разработанными локальными норматив-

ными актами, регламентирующими 

социально-трудовые отношения в 

учреждении, изменениями в ранее 

изданные нормативные акты, в условиях 

перехода на профстандарты 

Перезаключение 

трудовых 

договоров, 

подписание 

должностных 

инструкций 

Администрация 

 

Члены рабочей 

группы 

декабрь 

2018г.  

 

 

 

2.Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям 

профстандарта 

Организация и проведение процедуры 

самооценки педагогами своей 

квалификации в соответствии с уровнями 

профессиональных стандартов педагога в  

(«начинающий педагог», «педагог-

стажист», «педагог-методист», «педагог-

исследователь»), трудовыми функциями 

профстандартов иных работников 

Составление 

Программы 

индивидуального 

профессионального 

развития педагогов 

(индивидуальный 

методический 

маршрут педагога)  

Администрация 

 

 

Члены рабочей 

группы 

До 

01.01.2019г.  

 

Анализ затруднений педагогов на 

заседаниях методического совета, 

определение возможности их преодоления 

на уровне  учреждения 

Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта  

Администрация  

 

До 

01.01.2019г. 



Мероприятие Предполагаемый 

результат 

 Ответственный Сроки 

исполнения 

Анализ уровня подготовки воспитателей 

старшим воспитателем учреждения 

 

Внутренняя систе-

ма оценки качества 

образования  

Администрация 

 

До 

01.01.2019 

Составление дифференцированной 

программы профессионального развития 

педагогов и иных работников на основе 

оценки уровня соответствия компетенций, 

содержанию трудовых функций 

профессиональных стандартов  

Установление 

уровня соответст-

вия компетенции 

педагога 

содержанию 

трудовых функций 

Администрация  

 

 

Члены рабочей 

группы 

 До 

01.12.2019г. 

 

 

3. Повышение квалификации  работников 

Анализ и корректировка нормативно- 

правовых актов по вопросам 

организационного, информационного, 

материально-технического и финансового 

обеспечения реализации программ 

повышения квалификации педагогических 

и иных работников  учреждения 

Нормативные акты Администрация  

 

Члены рабочей 

группы 

До 

30.12.2018г. 

Разработка  фондов оценочных средств 

(ФОС) по соответствующим программам с 

учетом требований профстандартов 

Фонд оценочного 

инструментария  

Администрация  

Члены рабочей 

группы 

До 

30.02.2019г. 

Апробация индивидуальных заданий   

воспитателям на повышение 

квалификации с учетом выявленных в ходе 

оценки квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения требований 

профессионального стандарта  

Стажировочная 

площадка для 

педагогов  

Администрация  

 

Члены рабочей 

группы 

До 

30.10.2019г. 

Корректировка программы  повышения 

квалификации педагогических и иных 

работников  на основе выявленных в ходе 

оценки квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения требований 

профессиональных стандартов 

План-программа 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Администрация  

Члены рабочей 

группы 

До 

30.05.2019г.  

4. Аттестация педагогических работников 

Корректировка нормативных правовых 

актов учреждения, с учетом 

устанавливающего субъектом РФ Порядка 

аттестации педагогических работников, 

документального оформления содержания 

и результатов деятельности на основании 

региональных рекомендаций. 

Нормативные 

правовые акты 

Администрация  Сентябрь 

2019г.  

Апробация региональных и методических 

рекомендаций по организации аттестации 

на основе профессионального стандарта 

Методические 

рекомендации 

Администрация  2019г. 

Организация и осуществление 

консультативно-методической поддержки 

педагогических работников по вопросам 

аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Полное и 

своевременное 

удовлетворение 

запросов целевой 

группы  

Администрация  До 

01.11.2019г.  

Организация и проведение семинаров для 

педагогических работников ДОУ  по 

вопросам аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Информирование 

об изменениях 

процедуры 

аттестации 

Администрация  До 

01.11.2019г. 

Составление плана аттестации 

педагогических работников   

План аттестации 

работников  

Администрация  До 

31.12.2018г. 

 

 



2 этап: Внедренческий (2019-2020 гг.) 
 

Организационно-методическое обеспече-

ние самоанализа (самооценки) педагоги-

ческим работником своей профессиональ-

ной деятельности с целью установления ее 

соответствия требованиям профстандарта 

Инструментарий 

для проведения 

самоанализа 

Администрация  До 

01.02.2019 

Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником 

своей профессиональной деятельности с 

целью установления ее соответствия 

требованиям профстандарта 

План-график 

проведения 

самоанализа 

Администрация  До 

01.03.2019 

Составление персонифицированных 

программ повышения профессионального 

уровня педагогических и иных работников  

учреждения с учетом результатов 

самооценки 

Программы повы-

шения профессио-

нального уровня 

педагогических 

работников  

Администрация  

Педагоги   

До 

01.04.2019 

Модернизация системы подготовки и 

переподготовки педагогических и иных 

кадров. Планирование повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки)  работников 

План повышения 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

педагогов) 

Администрация  До 

01.05.2019 

Организация диссеминации полученных 

знаний в ходе повышения квалификации 

(переподготовки) 

Повышения 

профессионального 

уровня педагогов  

Администрация  До 

01.01.2020г. 

Внесение дополнений в программы 

сопровождения молодых специалистов 

Сопровождение 

молодых педагогов  

Администрация 01.05.2020г. 

Методический час в форме дискуссионной 

трибуны «Ресурсы развития выполнения 

трудовых функций на основе применения 

профстандартов»   

Повышения 

профессионального 

уровня педагогов 

Администрация сентябрь 

2010г. 

Мониторинг  введения в действие новых 

профессиональных стандартов на сайтах:  

http://profstandart.rosmintrud.ru; 
http://vet-bc.ru. 

При наличии профессионального стандарта по 

должности, которая есть в штатном 

расписании учреждения, рассматривать 

вопрос о его внедрении 

Изучение 

нормативных 

документов, 

расширение 

информационной 

среды 

Администрация Постоянно 

 

3 этап: Заключительный (сентябрь-декабрь 2020г.) 
 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответственный Сроки 

исполнения 

Проверка и корректировка локальных 

актов учреждения с учетом  содержания 

изменений в Приказы, постановления, 

распоряжения,  рекомендации Минтруда  

и соцзащиты РФ в части применения 

профстандартов. 

Пакет локальных 

актов учреждения 

Администрация август-

сентябрь 

2020г. 

Приведение в соответствии с 

нормативными требованиями банка 

нормативно-правовых документов,  

регламентирующих применение 

профессиональных стандартов 

банк правовых 

документов,  

регламентирующих 

применение 

профстандартов 

Администрация сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Подведение итогов работы по применению 

профстандартов в учреждении 
 Администрация декабрь 

2020 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/

