


Цель: создание условий в МАДОУ ДСКН №7  для эффективного  введения 

профессионального стандарта воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Стимулировать коллектив к совместной постановке целей, принятию командной работы 

под определенные задачи. 

1. Создать условия для  передачи  части ответственности  командам педагогов.  

Организовать  рабочую группу по внедрению  профессионального стандарта воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения  

2. Организовать процесс осмысления собственной педагогической деятельности  

воспитателей (организация рефлексии) 

3.  Организовать деятельность по  решению задач, не имеющих готового алгоритма. 

Спланировать  адресную методическую работу по устранению профессиональных 

дефицитов педагогов  

 мероприятие сроки ответственный 
1. Информирование коллектива январь-февраль 2016 Заведующий 

МАДОУ, зам зав по 
УВР 

2. Создание рабочей группы по 
переходу на профессиональный 
стандарт 

март 2016  Заведующий 
МАДОУ 

3. Определение регламента работы и 
закрепление нормативно. 

март 2016 Заведующий 
МАДОУ 

4. Анализ готовности учреждения к 
введению профессионального 
стандарта. 

март 2016 Заведующий 
МАДОУ 

5. Составление списка 
профессиональных умений для 
реализации ООП (членами 
коллектива) 

апрель 2016 зам зав по УВР, 
Педсовет 

6. Систематизация списка 
профессиональных умений для 
реализации ООП (рабочая группа) 

апрель – май 2016 рабочая группа 

7. Составление списка ключевых 
профессиональных дефицитов  с 
позиции реализации ООП (членами 
коллектива) 

апрель – май 2016 рабочая группа 

 Систематизация списка (рабочая 
группа) 

апрель – май 2016 рабочая группа 

 Представление списка  рабочей 
группой и обсуждение  коллективом 

апрель – май 2016 рабочая группа 

 Составление «дефицитной  
ведомости» (рабочая группа) 

май 2016 рабочая группа, зам 
зав по УВР 

 Заполнение карт само обследования 
профессиональных умений и 
дефицитов 

август-сентябрь 
2016  

педагоги ДОУ 



 Распределение педагогов в группы по 
направлениям  профессиональных 
дефицитов (рабочая группа) 

октябрь 2016 рабочая группа, зам 
зав по УВР 

 Поиск способов устранения 
профессиональных дефицитов 
(рабочая группа) 

ноябрь 2016 рабочая группа, зам 
зав по УВР 

 Создание  рабочей группой проекта 
«Программы профессионального 
развития педагогов»  

декабрь 2016 рабочая группа, зам 
зав по УВР 

 Обсуждение и принятие коллективом  
«Программы профессионального 
развития педагогов» 

декабрь 2016 педсовет 

 Разработка « Индивидуальных 
программ  профессионального 
развития» 

январь – февраль  
2016 
 

педагоги ДОУ 

 Реализация ИППР февраль и далее педагоги ДОУ 
 Разработка проекта корпоративного 

профессионального стандарта (по 
решению коллектива) 

май рабочая группа, зам 
зав по УВР 

 Стимулирование  новых видов 
деятельности 

в течение года администрация 
ДОУ, 
организационные 
лидеры 
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