«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ ДС с.Грабово
____________Т.В. Паутова
Приказ №7-ОД от 12.01.17г.
План
введения Профессиональных стандартов
на 2017-2019гг.
Цель: создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня профессионального развития педагогов, сотрудников МБДОУ ДС
с.Грабово в условиях введения профстандартов
№ п/п
1.1.

Направления деятельности, мероприятия
Сроки
1. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения
Изучение документов:
Январь-май 2017
-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
раздел Квалификационные характеристики
должностей работников образования»
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
-Приказ Минтруда России №544н от 18 октября
2013 г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» ;
- Приказ Минтруда России №10н от 10.января
2017г. «Об утверждении профессионального
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стандарта в области воспитания»;
- Приказ Минтруда России №514н от 24 июля
2015г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)»;
- Приказ Минтруда России № 613н от 8 сентября
2015г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»;
-Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказ Минтруда России № 1061н от 22
декабря 2014г. «Об утверждении
профессионального стандарта «Бухгалтер»;
- Приказ Минтруда России № 276н от 6 мая
2015г. «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по организационному и
документационному обеспечению управления
организацией»;

2.1

2. Организационное обеспечение сопровождения
Анализ готовности педагогов, специалистов
2017-2019
ДОУ к требованиям Профстандарта

введения Профессиональных стандартов
«Школа совершенствования
Морозова Л.Ю. –
старший воспитатель, пед.мастерства» - 24 педагога;
делопроизводитель
Е.Н.Ханжова

2.2

Анализ образования и повышения
квалификации педагогов, специалистов ДОУ

Апрель 2017

Морозова Л.Ю. –
старший воспитатель,
делопроизводитель
Ханжова Е.Н.

2.3

Анализ аттестации педагогов

апрель 2017

Морозова Л.Ю. –
старший воспитатель

Редактирование и представление Программы
развития на Совете ДОУ

Ноябрь 2017

Морозова Л.Ю. –
старший воспитатель

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

Образование и повышение
квалификации соответствует
требованиям

Из 24педагогов –
В.К.К.- 1 пед.; 1 к.к.-____ пед.;
«соответствие занимаемой
должности»______пед.;
Внесение изменений в должностные инструкции
сентябрь 2017
Морозова Л.Ю. –
Должностные инструкции
педагогических кадров, специалистов ДОУ в
старший воспитатель, педагогических кадров, специалистов
соответствии с профстандартом
делопроизводитель
ДОУ
3. Кадровое обеспечение сопровождения введения Профессиональных стандартов
Проектирование развития педагогического
2017-2018
Морозова Л.Ю. –
Планирование повышения
коллектива в целом и отдельных педагогов
старший воспитатель
квалификации педагогов ( по
(передового педагогического опыта);
образовательным программам на
бюджетной основе и обучение по
персонифицированной модели)
Планирование годового плана ДОУ
Сопровождение молодых воспитателей
2017-2019
Морозова Л.Ю. –
Индивидуальное консультирование
старший воспитатель . молодых воспитателей –
индивидуальная программа
становления молодого педагога
Корректировка планов самообразования
Май 2017
Морозова Л.Ю. –
Анализ соответствия тем
педагогов ДОУ
старший воспитатель
проф.стандарту
4. Методическое обеспечение сопровождения введения Профессиональных стандартов
Презентация Программы развития
ДОУ

4.2

4.3
4.4

4.5

4.7

5.1.

Педагогический совет «Развивающая ППсреда
ДОУ в свете обеспечения образовательного
потенциала детей и педагогов»– вопрос
« Аналитическая справка по результатам
написания самоанализа организации
развивающей предметно-пространственной
среды групп
( за период: январь – декабрь 2017 г.)
Консультация «Написание рабочих программ
педагогами групп» (из опыта педагогов ДОУ )
Повышение квалификации педагогов, через
педагогические советы, практикоориентированные семинары;
-деятельность рабочей группы по введению
ФГОС ДО;
- участие педагогов в районных и областных
мероприятиях (пед. конференциях, конкурсах);
- работа в малых группах - взаимодействие
между педагогическими кадрами – молодой
педагог работает с опытным

2018

Морозова Л.Ю. ,
Ургина М.А.–
старший воспитатель

Протокол педагогического совета

Апрель 2017

Морозова Л.Ю. –
старший воспитатель
Морозова Л.Ю. ,
Ургина М.А.–
старший воспитатель

Корректировка рабочих программ на
2017-2018уч.год

Морозова Л.Ю. ,
Ургина М.А.–
старший воспитатель

Повышение профессиональной
компетенции, знакомство с
передовым педагогическим опытом
коллег
Корректировка деятельности ДОУ,
перспектива

2017-2019

Организация и проведение конкурса
педагогических достижений в ДОУ
(номинации – «Воспитатель года»,
«Специалист ДОУ», «Дебют»)
Анализ деятельности ДОУ
за уч.год

февраль 2018,19г.

Создание, размещение и обновление

2017-19 год

Ежегодно в Мае

Знакомство с передовым
педагогическим опытом лучших
учреждений и педагогов района и
города
Корректировка содержания
методического обеспечения в
соответствии с блоками «необходимые
умения» и «необходимые знания»
профессионального стандарта.

Морозова Л.Ю. ,
Ургина М.А.–
старший воспитатель
5. Информационное обеспечение введения Профессиональных стандартов
Морозова Л.Ю. ,

Информация по вопросам введения

информации на сайте ДОУ

6.1

6.2.

делопроизводитель
Профессиональных стандартов
Е.Н. Ханжова
6. Финансовое обеспечение введения Профессиональных стандартов
Информирование трудового коллектива о
В соответствии с
Заведующий ДОУПротоколы собрания трудового
уровне заработной платы работников.
Положением о
Т.В. Паутова
коллектива
системе оплаты
труда
Организация повышения квалификации
педагогов, специалистов ДОУ и
профессиональной переподготовки

2017-2019

Планирование и написание заявок для
обеспечения повышения
квалификации, проф. переподготовки
педагогов и специалистов ДОУ

