
 

 

 

 



 

План по организации применения  профессиональных стандартов  

в МБДОУ  д/с №12  

 
№ Наименование мероприятия Ожидаемые  

результаты 

(вид документа) 

Срок  

исполнения 

Ответственное 

должностное 

лицо 

Примечание 

1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение 

2 Издание приказа о назначении 

ответственного лица за 

внедрения профстандарта в 

МБДОУ 

Приказ о назначении 

ответственного 

Сентябрь 

2018 

Заведующий  

 Разработка и утверждение 

Положения о рабочей группе 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов. 

Приказ об 

утверждении 

Положения о рабочей 

группе по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Сентябрь –

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Отв. 

воспитатель 

 

2 Создание рабочей группы  

МБДОУ  по  

организации  введения 

профессиональных 

стандартов.  

Приказ об 

утверждении рабочей 

группы по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов.  

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий  

3 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

 

Издание приказа об 

утверждении плана по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

в МБДОУ. 

Ноябрь 

2018г. 

Рабочая 

группа, отв. 

воспитатель 

 

4 Ознакомление работников 

МБДОУ на  общем собрании  

работников с изменениями 

трудового законодательства в 

части применения 

профессиональных стандартов  

Протокол общего 

собрания работников  

МБДОУ  об 

ознакомлении с 

профстандартами.  

 

Ноябрь-

декабрь 

2018г. 

Заведующий  

5 Самостоятельное 

ознакомление педагогов и 

иных работников с 

содержанием 

профессиональных стандартов 

Информационные 

материалы.  

 

 

Январь-

март 

2019 г. 

Отв. 

воспитатель 

 

6 Размещение информации  на 

сайте МБДОУ. 

 

Размещение 

информации  

 

Январь 

2019г. 

обновление 

информаци

и 

по мере 

необходим

ости 

Отв. по работе 

с сайтом 
 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям 



профессионального стандарта 

1 Определение 

профессиональных 

стандартов, планируемых к 

использованию в учреждении.  

 

Количество и 

наименования 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

применению в 

МАДОУ. 

 

Декабрь 

2018г. 

Заведующий  

2 Проведение анализа 

профессиональных 

компетенций работников на 

соответствие 

профессиональным 

стандартам.  

Разработка плана 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

работников  

 

.январь Отв. 

воспитатель 

 

4 Определение необходимости 

профессиональной  

подготовки/или 

дополнительного  

профессионального 

образования работников на 

основе анализа 

квалификационных 

требований 

профессиональных 

стандартов. 

Численность 

работников, для 

которых необходима 

профессиональная 

подготовка  и/или 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Ноябрь 

2018г. 

 

Отв. 

воспитатель 

 

5 Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки 

и/или дополнительного 

профессионального 

образования работников с 

учетом положений 

профессиональных стандартов  

План с указанием 

численности 

работников по годам. 

2018-

2019гг 

Отв.  

воспитатель 

 

6 Создание аттестационной 

комиссии для проверки 

соответствия квалификации 

работников МБДОУ 

квалификационным 

требованиям профстандартов 

Положение об 

аттестационной 

комиссии, приказ о 

создании 

Декабрь-

январь 

2018 г.-

2019г 

Отв. 

воспитатель 

 

7 Проведение мероприятий по 

информированию 

педагогических работников о 

содержании 

профессионального стандарта. 

Повышение уровня 

знания содержания 

профессионального 

стандарта 

педагогическими 

работниками. 

2018-

2019гг. 

Отв. 

воспитатель 

 

3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов МБДОУ 

1 Внесение изменений в 

документацию МБДОУ для  

приведения ее в соответствие 

с профессиональным 

стандартом.  

 

 

– Должностные 

инструкции (в 

связи с изменением 

трудовых 

функций);  

– Трудовые 

договоры 

2019г. Заведующий  

Делопроизвод

итель 

 



(дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору) (в связи 

с изменением 

трудовых функций 

и оплаты труда) 

 

2 Ознакомление работников с 

вновь разработанными 

локальными нормативными 

актами  

 

Заключенные 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым договорам, 

подписанные 

должностные 

инструкции.  

Сентябрь -

декабрь 

2019г. 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


