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1. Актуальность проблемы. 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических 

работников к повышению качества профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества 

образования как объективный измеритель квалификации педагога. 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, для 

оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, 

планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и 

разработки федеральных государственных образовательных стандартов 

педагогического образования. 

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, повышению их 

квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной 

инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов. 

Решение данных задач невозможно без высокопрофессиональных педагогических 

кадров, поэтому была разработана план-программа профессионально-

личностного развития педагогов. 

Мониторинг уровня повышения квалификации показал, что 68% педагогов имеют 

1 и высшую квалификационные категории, 3 года держатся стабильные 

показатели, но за счет притока молодых специалистов произошло увеличение 

роста неаттестованных педагогов. 

За 3 года свой образовательный уровень в коллективе повысили 3 педагога, 1 

человек поступил в МПК в этом году, 3 учатся в высших учебных заведениях по 

специальности, 2 педагога получили второе высшее образование. 

По стажевым показателям выявили, что 43 % коллектива имеет стаж более 20 лет, 

и 22% - более 10 лет.  



Однако,  результаты аттестации кадров, образовательный уровень, стаж работы 

не всегда совпадают с процессом профессионального становления конкретного 

педагога. Временной промежуток, в течение которого педагог осуществляет 

переход от одного этапа профессионализации к другому, сугубо индивидуален и 

зависит от ряда объективных и субъективных причин: коррекция перспектив 

профессиональной карьеры, ощущение застоя, неудовлетворенность 

результатами своего труда.  

Отсюда следует задача - развитие профессиональных компетенций педагогов в 

ДОО в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

Возникают некоторые проблемы, с которыми могут встретиться педагоги при 

введении  профстандарта: 

а) Педагог должен использовать специальные подходы к обучению и воспитанию, 

для включения  в образовательный процесс любых воспитанников: 

- со специальными потребностями в образовании; 

- одарѐнных воспитанников; 

- детей, для которых русский язык не является родным; 

- воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и т. д. 

б) Педагог обязан эффективно вовлекать дошкольников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность, ставить 

воспитательные цели, способствующие развитию воспитанников, независимо от 

их происхождения, способностей и характера. 

в) Педагог должен уметь: 

- формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и ценности 

социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и в 

социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции и т. д. 

- работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

- обучать на русском языке воспитанников, для которых он не является родным; 

- работать с дошкольниками, имеющими проблемы в развитии; 



- работать с девиантными, наркозависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми детьми, имеющими серьѐзные отклонения в поведении. 

г) Воспитатель должен обладать личностными качествами, неотделимыми от его 

профессиональных компетенций, такими как: готовность учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей. 

д) Обязательно использование цифровых технологий визуального творчества, в 

их числе — мультипликации, анимации, трѐхмерной графики и 

прототипирования. 

е) Педагог обязан поддерживать развитие коммуникативной компетентности 

воспитанников, формирование системы регуляции ими своего поведения и 

деятельности, освоения и смены видов ведущей деятельности, формирование 

детско-взрослых сообществ, становление картины мира, работу с родителями, 

семьѐй, местным сообществом. 

Педагоги ДОО пока еще не достигли такого высокого уровня. Не владеют 

новыми специальными технологиями обучения. 

 

2. Цели и задачи введения профессионального стандарта «Педагог»  

Цель – обеспечение перехода педагогического коллектива на работу в условиях 

действия профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи: 

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие 

введение профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-

правовую базу ДОО. 

3. Организовать эффективную кадровую политику в ДОО. 

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации 

введения профессионального стандарта. 

 

 



Индикаторы: 

- развитие профессионализма педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога, 

- внедрение пакета типовых документов ДОО, работающих в условиях 

профстандарта, 

- апробация методики диагностики готовности педагогических работников к 

введению профстандарта. 

 

3. Этапы работы с педагогами ДОО по введению профстандарта. 

1 этап – Подготовительный. 

Проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка 

нормативных правовых актов (2017 – 2018 гг.) 

2 этап – Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении 

 (2019 г.) 

Методическое сопровождение воспитателя как способ организации методической 

деятельности в ДОО включает:  

аналитико-диагностический этап, предполагающий выявление проблемы в 

профессиональной деятельности воспитателя, осознание им необходимости ее 

решения с помощью более компетентного специалиста и последующее 

совместное формулирование вариантов дальнейших действий;  

проектировочный этап, включающий совместное проектирование маршрута 

профессиональной деятельности воспитателя, раскрывающего механизм 

разрешения возникшей проблемы;  

этап реализации маршрута профессиональной деятельности педагога, 

заключающийся в оказании систематической помощи старшим воспитателем 

педагогу при реализации маршрута профессиональной деятельности, путем 

использования наиболее адекватных профессиональным и личностным 

особенностям воспитателя методов и приемов;  

контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение результатов 

решения проблемы. 



Система методической работы в ДОО выстраивается в следующих направлениях: 

-  по отношению к конкретному педагогу, где главной задачей является 

формирование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы 

педагогической деятельности воспитателя. В этой связи разработаны 

индивидуальные планы-графики повышения квалификации педагогов ДОО;   

- по отношению к педагогическому коллективу ДОО. В этом направлении 

методическая работа направлена на организацию диагностики и 

самодиагностики, контроль и анализ образовательной деятельности, на 

выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;   

- по отношению к общей системе непрерывного образования, что предполагает 

осмысление нормативно-правовых документов, внедрение достижений науки и 

передовой практики. 

 

4. План работы ДОО по введению профстандарта 

Вопросы внедрения Мероприятия Сроки  Ответств.  

Рассмотрение (изучение) 

содержания 

профессионального 

стандарта 

 

Изучение приказа Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)» на заседании 

педагогического совета 

«Профстандарт: аспекты качества 

образования» 

январь 

2017 г. 

Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Проведение педагогического совета май Зав.МБДОУ, 



«Профессиональный стандарт 

«Педагог» как инструмент 

реализации ФГОС» 

2017 г. ст.восп. 

Проведение педагогического совета 

«Профстандарт педагога в 

современных условиях 

формирования кадровой политики» 

октябрь 

2017 г. 

Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Проведение педагогического совета 

«Дорожная карта» введения 

профстандарта педагога» 

январь 

2018 г. 

Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Проведение семинара 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя» 

сентябрь 

2017 г. 

Ст.восп. 

Проведение семинара «Роль 

воспитателя в свете нового 

профессионального стандарта» 

декабрь 

2017 г. 

Ст.восп. 

Изучение содержания 

профстандарта на заседаниях МО 

2017 г. Ст.восп. 

Участие в вебинарах, семинарах по 

теме «Профессиональный 

стандарт «Педагог» 

2017-

2018 гг. 

Ст.восп. 

Информационное 

сопровождение 

 

Формирование банка нормативных 

правовых документов ДОУ 

регламентирующих введение  

профессионального стандарта 

«Педагог» 

январь 

2017 г. 

Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Оформление информационного 

стенда с материалами 

профстандарта 

декабрь 

2016 г. 

Ст.восп. 



Обновление новостной ленты сайта 

ДОО 

январь 

2017 г. 

Ст.восп. 

Размещение материалов о 

подготовке образовательной 

организации к введению 

профстандарта на официальном 

сайте образовательной организации 

2017-

2018 гг. 

Ст.восп. 

Разработка памятки для педагогов 

ДОУ «Как подготовиться к 

переходу на профстандарт 

педагога» 

май 

2017 г. 

Ст.восп. 

Разработка консультаций для 

родителей воспитанников 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог ДОУ» 

сентябрь 

2017 г. 

Ст.восп. 

Приведение в 

соответствие с 

профстандартом 

нормативной базы 

образовательного 

учреждения 

 

Внесение изменений в: 

- Устав; 

- должностные инструкции 

воспитателей; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение об оплате труда; 

- заключение трудовых соглашений в 

формате эффективного контракта 

- регламент проведения аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности; 

- положение о стимулирующих 

выплатах 

2017 – 

2018 гг. 

Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 



Организация процедуры 

диагностики 

методической 

готовности педагогов 

ДОО к введению 

профстандарта  

 

Подготовка приказа о порядке 

проведения процедуры 

диагностики методической 

готовности педагогов ДОО к 

введению профстандарта 

2018 г. Зав.МБДОУ 

Внесение изменений в планы 

(программы) контрольно-

диагностической работы ДОО 

2018 г. Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Разработка (или приобретение) 

инструментария диагностики по 

выявлению методической 

готовности педагогов ДОО к 

введению профстандарта  

2018 г. Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Анализ проблем педагогов 

и определение 

возможности решениях за 

счет внутренних и 

внешних ресурсов 

 

Типологизация выявленных проблем 

по результатам диагностики 

методической готовности педагогов 

ДОО к введению профстандарта  

2018 г. Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Проведение диагностики, 

направленной на определение 

возможностей решения 

выявленных проблем за счет 

внутренних ресурсов ДОО и 

возможностей внешней среды 

2018 г. Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Разработка и создание 

условий для реализации 

индивидуальной 

образовательно-

методической траектории 

педагога 

Разработка и реализация  

индивидуальных планов 

профессионально-личностного 

развития педагогов 

до 2020 

г. 

Зав.МБДОУ, 

ст.восп. 

Консультирование по Консультация для педагогов январь Ст.восп. 



вопросам внедрения 

современных технологий 

«Игровые технологии в 

дошкольном образовании» 

2017 г. 

Консультация для педагогов 

«Интерактивные современные 

технологии обучения» 

март 

2017 г. 

Ст.восп. 

Консультация для педагогов 

«Психологические особенности 

детей: 

- со специальными потребностями 

в образовании; 

- одарѐнных; 

- для которых русский язык не 

является родным; 

- с ограниченными возможностями 

здоровья » 

май 

2017 г. 

Ст.восп. 

Консультация для педагогов 

«Развиваем навыки 

поликультурного общения и 

толерантность» 

сентябрь 

2017 г. 

Ст.восп. 

Консультация для педагогов «Как 

работать в условиях реализации 

программ инклюзивного 

образования» 

ноябрь 

2017 г. 

Ст.восп. 

Консультация для педагогов 

«Особенности взаимоотношений с 

девиантными, социально 

запущенными и социально 

уязвимыми детьми, детьми, 

имеющими серьѐзные отклонения в 

поведении» 

февраль 

2018 г. 

Ст.восп. 



Консультация для педагогов 

«Взаимодействие с родителями в 

условиях ДОУ на современном 

этапе» 

март 

2018 г. 

Ст.восп. 

 

5. Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт педагога в ДОО. 

2. Создана нормативно-правовая база  к введению профстандарта в ДОО. 

3. Выявлены проблемы,  с которыми могут встретиться педагоги при 

введении  профстандарта. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

переход на профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное 

планирование работы в данном направлении. 

5. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога 

в полном объѐме. 

В данный период среди педагогов ДОУ наблюдается стремление к повышению 

своего профессионального развития, педагоги повышают свои 

квалификационные и образовательные уровни; активного включаются в 

методическую работу, распространяют свой педагогический опыт, создают 

проекты и рабочие программы. Педагоги занимают активную жизненную 

позицию, реализуют себя в общественной жизни. 

Учитывая данные мониторинга развития индивидуальных траекторий педагогов, 

определены дальнейшие пути совершенствования педагогического коллектива: 

– создание мотивационных условий, обеспечивающих непрерывное 

повышение профессионального мастерства, предупреждение возникновения 

стагнации;  

– привлечение в ДОУ нового поколения педагогов;  

– способствование достижению личных профессиональных  целей и целей 

детского сада. 



 Желание объективно оценить труд педагогов, выявить причины, 

обусловливающие его результаты, заставляет коллектив работать над решением 

профессиональных проблем. Это и есть движение по пути достижения мастерства 

каждым педагогом. Скорость этого движения будет разной, но главное – этот 

процесс пойдет по пути, во многом определяемому самим педагогом. 
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