
 

                                                                                       ПЛАН             

  внедрения профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 4 «Солнышко»» на 2019-2020 год 

План внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»» разработан на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности», в целях реализации Федерального Закона от 

02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ».        

 Цель: обеспечение перехода МБДОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов.  

 Задачи:                   

 1. Разработка организационно – управленческих решений, регулирующие введение профессиональных стандартов.

 2. Приведение локальных нормативных актов МБДОУ в соответствие профессиональным стандартам.   

 3. Совершенствование кадровой политики МБДОУ.           

 4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в 

МБДОУ.                    
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 5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников МБДОУ в соответствии 

профессиональным стандартам. 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 

Результат выполнения 

1. Подготовительный этап 

1.1. Организация разъяснительной 

работы по применению 

профессиональных стандартов в 

МБДОУ.  

Заведующий июль – сентябрь 

2019 

Приказ об организации работы по 

применению профессиональных 

стандартов  

1.2. Создание Рабочей группы в 

МБДОУ по применению 

профессиональных стандартов. 

Разработка и утверждение 

положения 

Заведующий июль – сентябрь 

2019 

Приказ об утверждении положения о 

Рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов и 

утверждение состава Рабочей группы.  

1.3. Разработка и утверждение 

положения о Рабочей группе по 

внедрению профессиональных 

стандартов. 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

июль – сентябрь 

2019 

Положение о Рабочей группе по 

внедрению профессиональных 

стандартов.  

1.4. Изучение нормативных 

документов по применению 

профессиональных стандартов.  

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Постоянно – по 

необходимости 

Нормативные  документы по 

применению профессиональных 

стандартов.  

1.5. Составление перечня (списка) 

профессиональных стандартов, 

необходимых для применения в 

МБДОУ. 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

до 31.10.2019 Приказ руководителя об утверждении 

перечня 

2. Информационный этап 

2.1. Консультация  по применению 

профессиональных стандартов в 

МБДОУ 

Заведующий  

 

Сентябрь    



2.3. Размещение информации на 

официальном сайте МБДОУ о 

работе по применению 

профессиональных стандартов  

Заведующий Постоянно  Страница на сайте МБДОУ 

3. Организационный этап 

3.1. Анализ квалификационных 

требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах и 

кадрового состава ГБДОУ для 

выявления потребности в 

профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и 

(или) дополнительном 

профессиональном образовании. 

Заведующий Постоянно  Протокол заседания Рабочей группы 

Анализ карточек повышения 

квалификации педагогов ДОУ 

3.2. Планирование обучения 

сотрудников (профессиональное 

образование, профессиональное 

обучение и (или) дополнительное 

профессиональное образование, 

КПК 

Заведующий Сентябрь -

декабрь 

План по обучению работников  

3.3. Определение перечня локальных 

актов и других документов 

образовательной организации, 

подлежащих изменению в связи с 

применением профессиональных 

стандартов 

Заведующий Сентябрь -

декабрь 

Перечень  локальных актов и других 

документов МБДОУ, подлежащих 

изменению в связи применением 

профессиональных стандартов 

3.4. Проведение процедуры 

внутреннего аудита соответствия 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ требованиям 

профессиональных стандартов 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

До 31.12.2019 Сводная таблица результатов 

педагогов ДОУ 



«Педагог», «Педагог-психолог» 

3.5. Разработка проектов локальных 

актов и других документов 

образовательной организации, 

подлежащих изменению в связи с 

учетом положений 

Профессиональных стандартов 

Заведующий  Август – 

сентябрь 2019 

Локальные акты и других документов 

МБДОУ в соответствии с перечнем 

4. Этап внедрения 

4.1. Внесение изменений в 

соответствующие локальные 

нормативные акты МБДОУ 

(трудовые договоры с 

работниками, должностные 

инструкции, штатное расписание 

и др.) 

Заведующий 

МБДОУ 

До конца 2019 Локальные акты МБДОУ 

4.2. Планирование и 

консультационная поддержка 

аттестации педагогических 

работников:  

- процедура прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

 - процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную категорию 

(первую, высшую) 

педагогических работников 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Постоянно  Консультация по аттестации 

4.3. Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов МБДОУ на основе 

Старший 

воспитатель 

Январь 2020 Индивидуальные планы 

профессионального развития педагога  



проведенной самооценки 

5. Итоговый этап 

5.1. Использование 

профессиональных стандартов 

для вновь принимаемых 

сотрудников:  

- прием на работу по 

должностям, к которым 

применяется профессиональный 

стандарт, в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

Заведующий 

МБДОУ 

 Приказы заведующего 

5.2. Подведение итогов реализации 

мероприятий по применению 

профессиональных стандартов в 

МБДОУ 

Заведующий 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

 Протокол Педагогического совета 

МБДОУ 

 


