
 



- Обеспечение высокого качества образования в дошкольной организации, реализация образовательных услуг в соответствии с целями, 

задачами, мероприятиями федеральных и региональных документов.    

Профессиональные стандарты призваны повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как 

объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта- обеспечить ориентиры и 

перспективы профессионального развития педагогов.  

В соответствии с нормативной базой, в профессиональном стандарте выделена основная цель профессиональной деятельности, 

обозначены особые условия допуска к работе, описаны обобщенные трудовые функции и соответствующий им уровень квалификации.  

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности педагогических работников ДОУ, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при 

аттестации, планировании карьеры, для формирования должностных инструкций.  

 

Нормативно-правовые основы внедрения требований профессиональных стандартов 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. № 

970)».  

4. 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 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности или муниципальной 

собственности».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295).  

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы».  



7. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов».  

8. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года №170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта».  

9. Приказ Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.  № 544н, зарегистрирован 

Министерством юстиции 06.12.2013 г."Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

 

10. Локальные акты МБДОУ «Д/С №37».  

 

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в МБДОУ «Д/С №37»  

(в соответствие с вступлением их в силу)  

1.  Список профессиональных стандартов, 

подлежащих к применению:  

  

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель). УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н  

  

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Инструктор-методист» (инструктор по 

физической культуре). УТВЕРЖДЕН  приказом Минтруда России №630н от  

08.09.2014 г.(ред. от 12.12.2016)  

  

  

Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании  работников МБДОУ «Детский сад № 37»  

(по состоянию на 01.10.2019г.)  

  

№  

п/п  

Ф.И.О. работника  Должность  Потребность  Планируется 

выполнение  



1.  Устинович Олеся 

Ивановна  

воспитатель  Потребность в дополнительном профессиональном 

образовании по профилю педагогической деятельности 

(курсы ПК)   

  

до 01.01.2020  

2.  Слободяник Оксана 

Станиславовна  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Потребность в дополнительном профессиональном 

образовании по профилю педагогической деятельности 

(курсы ПК) 

  

До 01.01.2020  

3.  Гончарова Виктория 

Анатольевна  

воспитатель  Потребность в дополнительном профессиональном 

образовании по профилю педагогической деятельности 

(курсы ПК)  

  

До 01.01.2020  

4.  Бочарова Виолетта 

Анатольевна  

воспитатель  Потребность в дополнительном профессиональном 

образовании по профилю педагогической деятельности 

(курсы ПК)  

  

До01.01.020  

  

  

Перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих изменению в связи с учѐтом положений 

профессиональных стандартов, подлежащих применению 

 

        

№  

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Ответственное лицо   

за исполнение  

Форма  реализации  Срок 

исполнения  

Отметка об исполнении  



1.  Банк данных нормативно 

правовых документов 

федерального, 

регионального уровней, 

регламентирую их 

введение 

профессионального 

стандарта педагога  

Члены рабочей группы  Информационный 
стенд,  

 сайт МБДОУ  

  

Сентябрь 

2017  

  

2.  План повышения 

квалификации 

педагогических кадров по 

введению 

профессионального  

стандарта  

старший воспитатель  График повышения 

квалификации  

Ноябрь, 

декабрь 

  

3.  Штатное расписание  заведующий  Штатное расписание  2019    

4.  Должностные инструкции 

педагогических кадров 
(воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 
музыкальный 
руководитель) в 
соответствии с  

профессиональным 

стандартом  

Члены рабочей группы  Должностная 

инструкция  

2019    

5.  Дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам (в части 

закрепления обязанности 

работодателя проводить 

профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование работников, 

Делопроизводитель  Дополнительное  

соглашение  

2019г.    



если это является 

условием выполнения 

работниками 

определѐнных видов 

деятельности)  

6.  Правила внутреннего 

трудового распорядка   

Заведующий   Правила внутреннего 

распорядка  

По мере 
необходимо 

сти  

  

7.  Критерии оценки качества 

и эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом, в том числе в 

части распределения 

стимулирующих выплат   

Члены рабочей группы  Критерии оценки 

качества  

По мере 

необходимо 

сти  

  

8.  Положение об оплате 

труда  

Члены рабочей группы  Положение об оплате 

труда  

По мере 

необходимо 

сти  

  

9.  Порядок проведения 

аттестации  

Старший воспитатель  Положение об 

аттестации  

Май  

2019  

  

10.  Устав образовательной 

организации  

Заведующий  Изменения в устав  По мере 
необходимо 

сти  

  



11.  Коллективный договор  

(при необходимости 

изменения условий и 

порядка осуществления 

работодателем подготовки 

работников и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников)  

  

Заведующий,  

председатель Совета 

трудового коллектива  

Изменения в  

коллективный договор  

По мере  

необходимо 

сти  

  

12  Другие локальные акты, 

сопровождающие 

методическую работу, 

положения по органам 

местного самоуправления  

Заведующий Старший 

воспитатель  

  По мере 

необходимо 

сти  

  

  

  

Этапы применения профессиональных стандартов  

      Этап 1 подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно-

правовых актов, разработка плана по применению профессиональных стандартов (октябрь 2019 )   

     Этап 2 организационный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных 

правовых актов, проведение мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы МБДОУ, развитие 

компетенций работников  

(ноябрь 2019);   

     Этап 3 внедренческий: профессионального стандарта в МБДОУ; реализация указанных в плане этапов применения 

профессиональных стандартов, включая проведение мероприятий по профессиональному образованию, профессиональному 

обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников (до 01.01.2020)   

  

      Согласно пункту 2 постановления N 584 реализация мероприятий планов по организации применения профессиональных 

стандартов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года.  

                                          



                                            План внедрения профессиональных стандартов   в     МБДОУ «Детский сад №37» 

 

Наименование мероприятия 
Ожидаемый результат (вид 

документа) 
Срок исполнения 

Количество 

профессиональных 

стандартов и 

численность 

работников по 

профессиям/должн 

остям 

Ответственное 

должностное лицо в 

учреждении за 

внедрение 

профессиональных 

стандартов 

Примечание 

 
1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1. 

Создание рабочей группы по 

разработке плана действий по 

переходу на профессиональные 

стандарты. 

Актуализация состава рабочей 

группы 

Приказ, подписанный 

членами рабочей 

группы 

до 1 декабря 2019 года 1/12 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

Разработка и утверждение плана 

внедрения профессиональных 

стандартов 

Разработка плана. 

Издание приказа об 

утверждении плана 

внедрения 

профессиональных 

стандартов 

до 1 декабря 2019 года 1/12 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

З. 

Издание приказа о назначении 

ответственного лица за 

внедрение профессиональных 

стандартов в учреждении 

Издание приказа о 

назначении 

ответственного лица 

за внедрение 

профессиональных 

стандартов в 

до 1 декабря 2019 года 1/12 Заведующий 

  

 

 

   учреждении     

4. 

Ознакомление работников 

учреждения на общем собрании 

работников с изменениями 

трудового законодательства в 

части обязательности 

Составление 

протокола общего 

собрания об 

ознакомлении с 

профессиональными 

до 1 декабря 2019 

года 

1/12 Заведующий 

  

 



применения профессиональных 

стандартов 

стандартами 

5. 

Размещение информации на 

стенде учреждении и на сайте 

учреждения 

Размещение 

информации 

до 1 декабря 2019 

года 

Обновление 

информации по мере 

необходимости 

1/12   

Старший 

воспитатель 

 

II. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта 

6. 

Определение 

профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию 

в учреждении 

Количество и 

наименование 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

применению 

до 1 декабря 2019 года 1/12 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7. 

Проведение анализа 

профессиональных 

компетенций работников 

учреждения на соответствие 

профессиональным  

стандартам 

Разработка плана 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки 

работников 

до 1 декабря 2019 

года 

1/12   

Старший 

воспитатель 

 

8. 

Сверка наименования 

должностей работников в 

штатном расписании 

учреждения с наименованием 

должностей из 

профессиональных стандартов 

Список расхождений 

в наименованиях 

должностей, профессий. 

Оформление 

протоколом решения о 

каждом 

до 1 декабря 2019 

года 

1/12   

делопроизводитель 

 

 

   расхождении     

9. Определение необходимости 

профессиональной подготовки 

или дополнительного 

профессионального 

Численность 

работников, для 

которых необходима 

профессиональная 

до 1 декабря 2019 года 1/12   

Старший 

воспитатель 

 



образования работников 

учреждения на основе анализа 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

подготовка и/или 

дополнительное 

профессиональное 

образование (всего) 

 

  

10. Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки 

и/или дополнительного 

профессионального образования 

работников с учетом положений 

профессиональных стандартов 

План с указанием 

численности работников 

по годам, 

исходя из финансовых 

возможностей 

 

учреждения 

до 1 декабря 2019 

года 

Реализация плана 

профессиональной 

подготовки в течение 

периода внедрения 

профессиональных 

стандартов 

1/12   

Старший 

воспитатель 

  

11. Создание аттестационной 

комиссии для проверки 

соответствия квалификации 

работников учреждения 

квалификационным 

требованиям профессиональных 

стандартов 

Приказ о создании 

аттестационной 

комиссии. 

Положение об 

аттестационной 

комиссии 

до 1 декабря 2019 

года 

1/12 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

12. Составление плана-графика 

аттестации работников 

учреждения 

План-график 

аттестации 

работников 

по мере 

необходимости 

1/12   

Старший 

воспитатель 

 

Ш. Приведение в соответствие локальных нормативных актов учреждения 

13 Внесение изменений в 

документацию учреждения 

для приведения ее в 

соответствие с 

Внесение изменений 

в: 

 - коллективный 

договор; 

- правила внутреннего 

До 1 января 2020 

года 

1/12 Заведующий 

делопроизводитель 

 

 



 профессиональными стандартами 

 

 

 

трудового 

распорядка; 

- положение об 

оплате труда; 

- должностные 

инструкции 

работников; 

- трудовые договоры 

работников; 

- штатное расписание 

   

 

14. 

Ознакомление работников 

учреждения с вновь 

разработанными локальными 

нормативными актами 

Заключенные 

трудовые договоры, 

подписанные 

должностные 

инструкции 

до 1 января 2020 года 1/12 делопроизводитель 

  

 

15. 

Введение профессиональных 

стандартов в учреждении 

Введение 

профессиональных 

стандартов 

до 1 января 2020 года 1/12 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

IV. Подведение итогов 

16. 

Подготовка и направление в 

администрацию города Усолье-

Сибирское отчета о 

проделанной работе по 

внедрению профессиональных 

стандартов в деятельность 

муниципальных учреждения и 

ходе исполнения плана 

муниципальных

 учреждений 

Подготовка отчета о 

выполнении плана 

По запросу 1/12 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 


