
 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение  

 Утверждение состава рабочей группы с 

целью подготовки к переходу к 

профессиональному стандарту (Изучение 

приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ №544н «Об утверждении 

Профессионального стандарта «Педагог» 

от 18 октября 2013г.) 

 

Август 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Ознакомление вновь прибывших 

педагогических работников ДОУ с 

содержанием профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Информационное обеспечение введения 

Профессионального стандарта. 

Информирование органов 

самоуправления, родительской 

общественности о переходе педагогов на 

Профессиональный стандарт. 

 

В течение года 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Пополнение информации на официальном 

сайте ДОУ в разделе «Профессиональный 

стандарт педагога», размещение 

информации о ходе введения 

профессионального стандарта на 

страницах сайта ДОУ. 

Информационные стенды, анкетирование, 

педагогическая газета. 

Мониторинг сопровождения 

профессионального стандарта 

дошкольного образования. 

Май 2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Анализ затруднений по итогам 

самооценки уровня подготовки педагогов 

к выполнению трудовых функций, 

определение возможностей их 

преодоления на уровне ДОУ. 

 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогов на основе анализа 

контроля посещенной НОД, мероприятий, 

результатов усвоения ОП ДО. 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель   

Формирование базы данных педагогов 

ДОУ (образование, стаж, КПК, аттестация, 

достижения и т.д.). 

Анализ нормативной базы ДОУ на 

соответствие профессиональным 

стандартам 

Май 2018 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Повышение уровня знания содержания 

профессионального стандарта 

педагогическими работниками ДОУ. 

Обсуждение путем реализации 

профессионального стандарта. 

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель  



Проведение консультаций по 

информированию педагогических 

работников о содержании 

профессионального стандарта на основе 

аналитического отчета по результатам 

самооценки воспитателей. 

Август  

2018г. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Профстандарт педагога дошкольного 

образования» 

По плану старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

2. Внедрение профессионального стандарта в ДОУ 

 Планирование, составление графика и 

осуществление повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

педагогов на очередной учебный год с 

учетом предложений и рекомендаций 

коллегиальных органов управления 

организации, представленных органов 

участников образовательных отношений, 

аттестационных комиссий и др. 

Сентябрь 

2017г. 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

3. Совершенствование методической работы  

 Организация внутрифирменного обучения 

по профессиональному стандарту педагога 

дошкольного образования. 

В течение года старший 

воспитатель 

Участие педагогов в семинарах, научно-

практических конференциях, 

методических объединениях, 

тематических встреч, вебинарах 

различного уровня и т.д. 

В течение года 

по плану 

района 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Участие педагогов ДОУ в районных, 

городских, во всероссийских, 

международных конкурсах, олимпиадах и 

т.д. 

 

В течении года 

 

 

старший 

воспитатель 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

4. Аттестация педагогических работников 

 Аттестация педагогических работников 

(соответствие занимаемой должности, 

первая, высшая категория) 

По плану старший 

воспитатель 

Консультации для педагогов по 

аттестации: 

- процедура прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности; 

- процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, 

высшую). 

 

В течение года 

 

старший 

воспитатель 

Кадровое и организационно-методическое 

обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемой должности. 

 



 

5. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

 Составление и корректировка 

индивидуальных планов по 

самообразованию. 

Сентябрь, 

август 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Разработка оптимальных путей 

устранения проблем для каждого педагога 

– составление индивидуального маршрута 

для педагогов испытывающих трудности. 

Определение возможности решения их на 

уровне образовательной организации: 

самообразование, посещение КМО, НОД у 

педагогов, организация наставничества, и 

т.д. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Обобщение и распространение передового 

опыта работы на разных уровнях. Отчеты 

педагогов по темам самообразования, 

открытые мероприятия, мастер-классы, 

педагогические проекты, участие в 

конкурсах, публикации. 

В течение года старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 


