
 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.1. Создание рабочей группы, 

разработка положения о рабочей 

группе по внедрению 

профессиональных стандартов в 

ДОУ  

Март 2019 г. Астапова Т.Н., 

заведующий 

Приказ о создании рабочей 

группы, утверждение положения 

о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов в 

ДОУ 

1.2. Изучение нормативной правовой 

базы, регламентирующей внедрение 

и применение профессиональных 

стандартов 

Март 2019 г. Астапова Т.Н., 

заведующий, 

рабочая группа 

Изучены положения 

нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

внедрение и применение 

профессиональных стандартов 

1.3. Разработка, утверждение и 

согласование с профсоюзным 

комитетом, управлением 

образования плана мероприятий по 

внедрению профессиональных 

стандартов 

Март 2019 г. Астапова Т.Н., 

заведующий, 

рабочая группа  

План мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

МДОБУ «Детский сад № 18» 

1.4. Проведение мероприятий по 

информированию педагогических 

работников о содержании 

профессиональных стандартов:  

- организация обсуждения на 

педагогических, методических 

советах;  

- размещение информации на стенде 

методического кабинета, сайте 

учреждения. 

Март – май  

2019 г. 

Астапова Т.Н., 

заведующий, 

рабочая группа 

Повышение уровня знаний 

содержания профессиональных 

стандартов всеми 

педагогическими работниками. 

Информационный стенд с 

материалами. 

Создание на официальном сайте 

ДОУ подраздела 

«Профессиональные стандарты». 



1.5. Определение перечня локальных 

нормативных актов ДОУ, в которые 

необходимо внести изменения в 

связи с введением 

профессиональных стандартов 

Апрель 2019 г. Астапова Т.Н., 

заведующий 

Перечень локальных 

нормативных актов ДОУ, в 

которые необходимо внести 

изменения в связи с введением 

профессиональных стандартов 

1.6. Определение и составление перечня 

утвержденных профессиональных 

стандартов в соответствии с 

трудовыми функциями работников 

ДОУ 

Апрель 2019 г. Цветкова И.Ю., 

заместитель по 

ВР 

Перечень утвержденных 

профессиональных стандартов 

1.7. Уведомление педагогических 

работников о переходе на 

профессиональные стандарты 

Октябрь 2019 

г. 

Астапова Т.Н., 

заведующий 

Педагогические работники 

проинформированы о переходе 

на профессиональные стандарты 

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических 

работников ДОУ требованиям профессиональных стандартов, повышение квалификации 

2.1. Оценка соответствия наименования 

должностей штатного расписания 
с наименованием должностей из 

профессиональных стандартов  

Сентябрь  

2019 г. 

Астапова Т.Н., 

заведующий 

Таблица с результатами оценки  

наименования должностей 

штатного расписания 
с наименованием должностей из 

профессиональных стандартов 

2.2. Анализ уровня образования и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОУ на 

соответствие требованиям, 

установленными в 

профессиональных стандартах  

Апрель - май 

2019 г. 

Рабочая группа Справка  по результатам анализа 

уровня образования и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников ДОУ 

на соответствие требованиям, 

установленными в 

профессиональных стандартах 



2.3. Организация и проведение 

педагогическими работниками 

самоанализа профессионального 

уровня в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов 

Сентябрь 2019 

г. 

Рабочая группа, 

педагогические 

работники 

Выявлены дефициты. 

Листы самоанализа 

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

2.4.. Составление планов самообразования 

педагогическими работниками ДОУ 

на основе оценки уровня 

соответствия компетенции 

Май 2019 г. Педагогические 

работники 

Планы самообразования 

педагогических работников ДОУ   

2.5. Составление плана-графика 

повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки)  

Ежегодно Цветкова И.Ю., 

заместитель по 

ВР 

План-график повышения 

квалификации педагогических 

работников 

2.6. Организация и проведение 

консультаций, семинаров с учетом 

выявленных в ходе оценки 

квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения 

профессиональных стандартов 

В течение 

учебного года 

Цветкова И.Ю., 

заместитель по 

ВР 

Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников. 

Отражение мероприятий в 

годовом плане работы МДОБУ 

«Детский сад № 18» 

 3. Аттестация педагогических работников 

3.1. Планирование аттестации 

педагогических работников 

Ежегодно, май Цветкова И.Ю., 

заместитель по 

ВР 

График аттестации 

педагогических работников 

3.2. Консультационная поддержка 

педагогических работников по 

процедуре прохождения аттестации 

Ежегодно Цветкова И.Ю., 

заместитель по 

ВР 

Педагогические работники 

проинформированы  

4. Актуализация локальных нормативных актов МДОБУ «Детский сад № 18»,   

с учетом подлежащих применению профессиональных стандартов 



4.1. Анализ и внесение изменений в 

локальные нормативные акты ДОУ 

для приведения их в соответствие с 

профессиональными стандартами: 

 - коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение об оплате труда;  

- должностные инструкции; 

- трудовой договор; 

- штатное расписание. 

Май - ноябрь 

2019 г. 

Астапова Т.Н., 

заведующий 

Внесены изменения  

(при необходимости) в: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение об оплате труда;  

- должностные инструкции; 

- трудовой договор; 

- штатное расписание. 

4.2. Ознакомление работников с вновь 

разработанными локальными 

нормативными актами 

Декабрь 2019 г. Астапова Т.Н., 

заведующий 

Заключены трудовые договоры, 

подписаны должностные 

инструкции. 

4.3. Анализ результатов реализации 

плана мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов  

«Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), 

«Педагог-психолог» (психолог в 

сфере образования) 

Декабрь 2019 г. Астапова Т.Н., 

заведующий, 

рабочая группа 

Итоговая справка по  

результатам введения 

профессионального стандарта  в 

ДОУ 

 

 

 


