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План работы МДОУ «Детский сад «Березка» 
по введению профессионального стандарта 

(приказ Министерства труда и социальной запщты Российской Федерации от 
18 октября 2013 года №544н «Об утверждении профессионального стандарта

«Педагог»»^
№
н/н

Мсроирия! не Огве1Ствеииый Срок
исиолиеиии

1 Ознакомление педагогических 
работников учреждения с 
содержанием пpoфeccиoнaJПJHoгo 
стандарта «Педагог»: организация 
обсуждения на педагогических, 
методических советах, методических 
объединениях

Заведующий 
Волкова В.В., 

старпшй 
воспитатель 

Баринова 'Г.И.

Сегттябрь
2015

2 Анализ соответствия 
профессиональных компетенций 
педагогов ДОУ, требованиям 
профессионального стандарта 
«Педагог дошкольного образования»

Старпшй 
воспитатель 

Баринова Г.И

Октябрь
2015

3 Разработка мероприятий, 
направленных на совершенствование 

1 1'рудовых функций в соответствии с 
требованиями Профессиона;плюго 
стандарта «Педагог». Составление 
графика повышения квалификации и 
курсовой переподготовки.

Старпшй 
воспитатель 

Баринова Г.И

Ноябрь 2015

4

1

Проведение семинаров для педагогов 
и специазшстов ДОУ:
- « Профессиональная компетентность 
педагога»
- « Горизонты использования ИК'Г в 
вocгштaгeльнo-oбpaзoвaтeJП,нoм 
процессе»
- «Ор|'анизация комфортной 
психологической среды в группах».

Заведуютций 
Волкова Е.В., 

старший 
воспитатель 

Баринова 'Г.И.,

педаго!'- 
психолог 

Солодова Н.И.

Декабрь
2015 

O e B p a j H j

2016

Ноябрь 
2016 1

5

1

Составление плана атгестации 
педагогических работников.

Старший 
воспитатель 

Баритюва Т.И

Ежегодно, ] 
сентябрь

.'1
i

'й



единых, индииидуальиых подходов к определению,

Консультационная поддержка:

-процедура прохождения ап'естации 
на соответствие занимаемой 
должности;

-процедура прохождения а'пестации 
на квалификационную категорию 
(первую, высшую)

По запросу 
педагогов

6 Участие педагогов в работе 
семинаров, городских методических 
объединениях, городских творческих 
группах, конференциях и т.д.

Старший 
воспитатель 

Баринова 'Г.И, 
педагоги

Ежегодно
2016-2020

7 Участие педагогов в конкурсах 
различного уровня

Старпшй 
воспитатель 

Баринова 'Г.И, 
педагоги

2016-2020

8 Использование в работе 
и н н 0 ваци он но й дея'гел ьн 0сти, 
способствующей росту 
профессиональной компетентности

Старший 
воспитатель 

Баринова Т.И, 
педаг'оги

постоянно

9 Проведение педагогическими 
работниками самооценки про
фессионального уровня

педагоги 4 квартал 
2016

10 Составление индивидуальных планов 
п ро (}) е с с и 0 н ал ы i о го р аз виги я 
педагогов ДОУ на основе BbmBj№nnoro 
дефицита компетентностей.

Старший 
восгштагель 

Баринова Т.И, 
педагоги

2016-2020

11 Работа по реализации планов 
саморазвития педагогов (изучение 
нормативной и психолого
педагогической литературы, освоение 
педагогических техгюлогий, 
выстраивание собственной 
методической системы, проведение 
индивидуазплюй исследовательской 
работы, обобщение собственного 
опьгга педагогической деятельности и 
т. д.)

Заведующий 
Волкова В.В., 

старпшй 
воспитатель 

Баринова Т.И, 
педагоги

2016-2020

11 л а II и ру eivi ыс рсзул ы  а гы

1 .Создание современной, гибкой системы повышения квалификации 
педагогов ДОУ.


