
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
детский сад общеразвивающего вида № 26

Утверждаю:

План работы
рабочей группы по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)
(воспитатель) 

в МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 26



№
п/п

Н аправлен ие дея тель н ости , мероприятия С роки О тветственны й П рим ечание

1. Н орм ати вн о-п равовое, м етодическое обеспечение введения проф ессионального стандарта педагогов
1.1. Разработка и утверждение Положения о рабочей 

группе.
Ноябрь, 2016 г. Руководитель рабочей 

группы
Приказ об ознакомлении 
работников с 
профстандартом

1.2. Разработка и утверждение Дорожной карты 
внедрения профстандартов «Педагог».

Ноябрь 2016 г. Руководитель рабочей 
группы

Положение о рабочей 
группе, план работы 
рабочей группы

1.2. П ри веден ие в соответствии л окал ьн ы х актов Д О У
1.2.1. Подготовка к внесению изменений в трудовой 

договор.
2017 Г.-2018 г. Руководитель рабочей 

группы
Трудовой договор

1.2.2. Подготовка к внесению изменений в правила 
внутреннего трудового распорядка.

2017 Г.-2018 г. Руководитель рабочей 
группы

Правила внутреннего 
трудового распорядка

1.2.3. Подготовка к внесению изменений в Положение 
об оплате труда.

2017 Г.-2018 г. Руководитель рабочей 
группы

Положение об оплате 
труда

1.2.4. Разработка критериев оценки качества и 
эффективности деятельности педагогических 
работников в соответствии с профстандартом, в 
том числе в части распределения 
стимулирующих выплат.

2017 Г.-2018 г. Руководитель рабочей 
группы

Показатели и критерии
оценки качества и
эффективности
деятельности
педагогических
работников

1.2.5. Разработка и утверждение положения 
об аттестации педагогических работников 
с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности

Сентябрь -  ноябрь 2017 г. Заведующий Положение об аттестации 
педагогических 
работников с целью 
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности

1.3. М етоди ческ ое обеспечение в соответствии с переходом  на проф стандарт педагога
1.3.1. Подбор нормативно-правовых документов. 2016 Г.-2017 г. Заведующий 

Заместитель зав. по BMP 
Старший воспитатель

Банк данных нормативно
правовых документов

1.3.2. Составление плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников.

Февраль - март 2017 г. Заместитель зав. по BMP 
Старший воспитатель

План-график повышения 
квалификации 
педагогических 
работников



1.3.3. Семинары по вопросам введения 
профстандарта.

2 0 1 6 -  2017 уч. г.
2 0 1 7 -  2018 уч. г.

Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы семинаров

1.3.4. Организация консультаций по разъяснению 
положений профстандарта для педагогических 
работников.

С декабря 2016 г.
(по мере необходимости)

Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы консультаций

1.3.5. Разработка должностных инструкций 
педагогических работников (старший 
воспитатель, воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической 
культуре, младший воспитатель).

Август 2018 г. Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Проекты должностных 
инструкций в соответствии 
с Профстандартом

1.3.6. Проведение процедуры внутреннего 
мониторинга соответствия профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ, требованиям 
профстандарта: проведение самоанализа 
(самооценки) педагогических работников.

Сентябрь 2018 г. Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Разработка анкет 
самоанализа педагогов. 
Проведение анкетирования 
квалификационных 
показателей соответствия 
требованиям 
профстандарта.
Проверка результатов 
самоанализа.

1.3.7. Проведение аттестации на соответствие 
занимаемой должности:
1 .Составить план -  график проведения 
аттестации;
2 Разработать вопросы и подготовить бланки 
для ответов на письменном квалификационном 
испытании при проведении аттестации на 
установление соответствия занимаемой 
должности;
3.Оформить необходимую документацию для 
проведения аттестации (представление, 
аттестационные листы);
4. Ознакомить педагогов с представлением и 
сроком аттестации.

Октябрь 2018 г.

Май 2018 г.

М а й -и ю н ь  2018 г.

Июнь -  июль 2018 г. 

Август -  сентябрь 2018 г.

Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

План -  график проведения 
аттестации;
Бланки для тестирования;
Аттестационная
документация.

1.3.8. Составление карт индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов

Ноябрь -  декабрь 2018 г. Заведующий 
Заместитель зав. по BMP

Карты ИОМ педагогов



Старший воспитатель

2. К адровое обеспеч ени е перехода на npoi ш тандарт педагога
2.1. Внесение изменений в трудовой договор в 

соответствии с требованиями профстандарта.
Ноябрь 2018 г. Заведующий Трудовой договор

2.2. Участие в методических сообществах:
1 .Сетевой партнерский проект «Безопасность» 
(обучающий семинар).
2. Направить педагогов на ММО.
3. Форум «Лидер в образовании»:
- Вернисаж «Калейдоскоп педагогических 
идей»;
- конкурс профессионального мастерства 
«Лучший воспитатель года».
4. Участие педагогов в муниципальных 
конкурсах (по плану ЦОРО).
5. Подготовка воспитанников к участию в 
конкурсах детского творчества на 
муниципальном и региональном уровне.
6. Участие педагогов в интернет -  конкурсах 
(подготовка методических разработок по 
организации образовательного процесса).

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы мероприятий

2.3. Участие в муниципальных мероприятиях по 
теме перехода на профстандарт:
- направить на курсы повышения квалификации.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы мероприятий

2.4. Изучение педагогами нормативно-правовых 
документов и методических рекомендаций в 
процессе самообразования.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Картотека нормативно
правовых документов и 
методических 
рекомендаций

З.И нф орм ационное обеспечени е введения проф стандарта
3.1. Информирование родительской общественности 

о переходе педагогов на профстандарт.
Ноябрь -декабрь 2016 г. Заведующий Материалы

3.2. Создание, ведение и обновление информации на 
сайте ДОУ в разделе по введению 
Профстандарта педагога в условиях 
современного ДОУ.

Постоянно Ответственный Материалы

3.3. Использование Интернет-ресурсов для 
обсуждения вопросов введения профстандарта.

Постоянно Заведующий 
Заместитель зав. по BMP 

Старший воспитатель

Материалы



Списочный состав рабочей группы по введению профстандарта «Педагог»

№ ФИО Должность
1 Павидис Елена Римантасовна Заведующий

2 Кулакова Карина Артыновна Зам.зав.по BMP
3 Толстихина Валентина Яковлевна Старший воспитатель
4 Агадулина Евгения Игоревна Воспитатель
5 Астафьева Анастасия Андреевна Воспитатель
6 Орлова Ольга Аркадьевна Воспитатель
7 М оскалёва Ольга Владимировна Воспитатель


