
 



- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта; 
- внедрение пакета локальных нормативных документов образовательной  организации, работающей в условиях профессионального стандарта; 
- апробация методики оценки соответствия педагогических работников ДОУ уровню профессионального стандарта. 
- доля  педагогических работников ДОУ, прошедших повышение  квалификации  в соответствии  с профессиональным стандартом в 2019 году 
– 100%. 
- аттестация  педагогических  работников в ДОУ на основе требований  профессионального  стандарта в 2019 году 100%. 
 

1 этап: Подготовительный(март -сентябрь 2018г.);: 
Назначение ответственного специалиста (издание приказа)  по разработке и реализации Плана по организации применения проф.стандартов 

(специалист РГ). 
Издание приказа о создании рабочей группы (РГ) по разработке и реализации Плана по организации применения проф.стандартов. 
Обсуждение и утверждение плана по организации применения  проф.стандарта. 
Изучение содержания педагогическим коллективом ДОУ требований проф.стандарта(погружение встандарт)  
Промежуточный мониторинг: доля педагогов дошкольного отделения в повышении квалификации, проф.переподготовке, доля педагогов 

прошедших процедуру самооценки проф.уровня в соответствии с требованиями проф.стандарта. 
 

2 этап: Основной(2017г. – 2019г.): 
Проведение процедуры самооценки проф.уровня педагогов, выявление дефицитов 
Составление индивидуальных планов развития педагогов (ИППР) 
Проведение мониторинга мат-технического обеспечение организации, выявление дефицитов 
Реализация ИППР 
Промежуточный мониторинг  
Проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка локальных актов,  

 
3 этап: Итоговый (июнь-декабрь 2019г.).:  
Корректировка плана (при необходимости) 
Мониторинг реализации ИППР 
Внесение изменений в локальные нормативные акты  
Итоговый мониторинг реализации плана  

 
 
 
 
 
 



№ Наименование мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный 
Подготовительный этап 

1 Назначение ответственного специалиста –издание приказа Март, 2018 Приказ Рук-ль ДОУ 
2 Создание рабочей группы – издание приказа Март, 2018 Приказ  Рук-ль ДОУ 
3 Обсуждение и утверждение плана по организации применения  

проф.стандарта – издание приказа 
Апрель, 2018 Приказ, план  Ответственный 

специалист, рук-ль 
ДОУ 

4 Изучение содержания педагогическим коллективом ДОУ требований 
проф.стандарта 

Май, 2018  РГ 

5 Промежуточный мониторинг: 
Планирование прохождение педагогамиДОУ повышение квалификации 
и переподготовки 

Июль-август, 
2018 

Сводные  таблица данных о 
прохождении курсовой 
подготовки, о квалификации 

РГ 

Основной этап 
5 Ознакомление педагогов ДОУ  с содержанием проф.стандарта на 

педсоветах, семинарах МО, размещение информации на сайте ДОУ и 
стендах ДОУ, соотнесение видов деятельности педагогов с 
требованиями профстандарта. 

Сентябрь-
октябрь, 2018 

Протоколы  РГ 

7 Проведение процедуры самооценки проф.уровня педагогов ДОУ, 
выявление дефицитов, анализ затруднений  

Утвердить структуру плана для проведения самооценки педагога 
ДОУ 

Ноябрь-
декабрь,2018 

Примерный план самооценки РГ, 
 
Рук-ль ДОУ 

8 Составление индивидуальных планов развития педагогов ДОУ 
(ИППР), анализ затруднений педагогов ДОУ 

Январь-
февраль, 2019 

По утвержденному плану 
самооценки  

Педагоги  

9 Проведение мониторинга мат-технического обеспечение 
организации, выявление дефицитов 

Март, 2019 Сводная таблица РГ 

10 Реализация ИППР Март-декабрь  
2019 

Сводные таблицы по 
результатам повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогов 

РГ 

11 Промежуточный мониторинг  Сентябрь, 2019 Скорректированный план Рук-ль ДОУ, 
специалист РГ 

12 Разработка локальных актов (внесение изменений в положение 
об аттестации педагогов на соответствие в должности по уровням 

Сентябрь 2018 
– май 2019 

Локальные акты Рук-ль ДОУ, 
специалист РГ 



указанным в профстандарте (начинающий, продвинутый, 
исследователь, методист), внесение изменений в должностные 
инструкции, в программу Развития ДОУ) , ознакомление педагогов 
ДОУ с внесенными изменениями 

13 Ознакомление родителей с внесенными изменениями в план 
развития ДОУ 

Май,2019  Рук-ль  ДОУ, 
специалист РГ 

Итоговый этап 
14 Мониторинг реализации ИППР Сентябрь, 2019 Коррекция ИППР по итогам 

собеседования с педагогами 
РГ 

15 Корректировка плана Октябрь, 2019 Приказ о внесении изменений в 
план 

Рук-ль ДОУ, 
специалист РГ 

16 Внесение изменений в локальные нормативные акты  Ноябрь, 2019 Утвержденные локальные акты Рук-ль  ДОУ 
17 Итоговый мониторинг реализации плана Декабрь, 2019 Отчет  РГ 
 
 
 


