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ПЛАН 
мероприятий по переходу к работе в условиях действия

профессионального стандарта «Педагог» на 206-2018год.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития
ребенка – детский сад №15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского края

№
п/п

Мероприятие Ответственный
Срок

исполнения
Ожидаемый

результат

1.

Знакомство с информационным 
письмом главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края «О внедрении 
профессионального стандарта 
педагога» от 25.02.2016 №02-06-
06/177с приложением плана 
мероприятий «Внедрение 
профессионального стандарта 
«Педагог»

Заведующий 26.12.2016
Протоколы
семинара
педсовета

3.

Разработка и утверждение плана работы 
МБДОУ по переходу к работе в условиях
действия профессионального стандарта 
«Педагог».

Заведующий
Старший 
воспитатель

1.01.2017

План работы 
МБДОУ по 
переходу к работе 
в условиях 
действия 
профессиональног
о стандарта 
«Педагог»

4.

Знакомство с методическими 
рекомендациями КГБУ ДПО 
АКИПКРО по самоанализу и 
самооценки профессиональной 
деятельности воспитателя 
дошкольного образования.

Старший 
воспитатель

25.01.2017
Протоколы
семинара,
педсовета

5.

Проведение педагогическими 
работниками самоанализа 
профессионального уровня в 
соответствиями требованиями 
профессионального стандарта

Педагоги 
ДОУ

07.04.2017
Листы 
самоанализа

6.

Анализ профессионального развития 
педагогов. Выявление 
профессионального дефицита 
компетенций.

Заведующий
Старший 
воспитатель  

14.04.2017

Карта анализа и
профессиональног
о дефицита 
педагогов.

7.

Разработка педагогическими 
работниками индивидуального плана 
профессионального развития с учетом 
выявленных дефицитов компетенций 
на основе самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности.

Педагоги ДОУ 10.05.2017

Планы 
педагогических 
работников по 
профессиональном
у  развитию.

8.

Разработка дифференцированной 
программы развития 
профессиональной компетентности 
педагогических работников 
образовательной организации.

Заведующий
Старший 
воспитатель  

02.02.2017

Дифференцирован
ная программа по 
развитию 
профессиональ-
ной 
компетентности 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации.



9.

Проведение педагогическими 
работниками мероприятий по 
повышению профессионального 
уровня в соответствии с планом 
профессионального развития.

Педагоги ДОУ   
В течение

года

Повышение 
профессиональ-
ного уровня 
педагогических 
работников

10.

Включение в годовой план работы 
мероприятий по повышению 
профессионального уровня 
педагогических работников.

Старший 
воспитатель  

Август
2017

Годовой план 
работы ДОУ

11.

Проведение мероприятий в МБДОУ по
повышению профессионального 
уровня педагогических работников.

Старший 
воспитатель  

В течение
года

Повышение 
профессиональ-
ного уровня 
педагогических 
работников

12.

Участие педагогических работников в 
городских, краевых МО, семинарах и 
других  мероприятиях в соответствии с
дифференцированной программой 
развития.

Педагоги ДОУ
В течение

года

Результаты 
участия, 
информация в 
отчете по 
самообследова-
нию

13.

Отчет по реализации 
дифференцированной программы 
развития педагогических работников 
МБДОУ.

Заведующий
Старший 
воспитатель  

Декабрь
2018

Отчет по 
самообследова-
нию на сайте  ДОУ


