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План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов  
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №16» г. Усинска на 2016-2019 год 

 

. 
 

№
П\
п 

Мероприятие Результат  Ответственный Сроки 
выполнения 

1 Ознакомление работников 

учреждения с изменениями 

трудового законодательства в части 

применения профессионального 

стандарта  

 
 

Протокол 
собрания 

работников 

Заведующий 
Иконникова М.В. 

31 августа 2016г. 

2 Издание приказа об организации 

работы по внедрению 

профессиональных стандартов, 

утверждение состава Рабочей группы, 

Положения о рабочей группе по 

внедрению профессиональных 

стандартов в муниципальном 

автономном дошкольном 

образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида 

№16» г. Усинска 

Приказ Заведующий 
Иконникова М.В. 

01.09.2016 г. 

3 

Изучение законодательных 

документов по введению 

профессиональных стандартов 

педагогов 

Реестр 

нормативных 

документов по 

применению  

профессионально

го стандарта 

Заведующий 

Иконникова М.В. 

Члены Рабочей 

группы 

 

4 

Разработка плана мероприятий по 

внедрению профессионального 

стандарта 

 

План 

мероприятий по 

внедрению 

профессионально

го стандарта 

 

Члены рабочей 
группы 

 

Сентябрь 2016г. 

5 Утверждения плана мероприятий 

по внедрению профессионального 

стандарта 

Приказ об 
утверждении 

плана 
мероприятий 

Заведующий 
Иконникова М.В. 

Сентябрь 2016г. 

6 Работа с информационными 
материалами на сайте по 
вопросам реализации 

Сайт ДОУ, 
информационный 

стенд 

Дуркина М.В. 
(ответственный 

по введению 

постоянно 



профессионального стандарта 
педагога. 
Наполнение и своевременное 
обновление раздела 
«Профессиональный стандарт 
педагога» на сайте 

сайта) 

7 Анализ квалифицированных 
требований кадрового состава 
ДОУ, содержащихся в 
профессиональных стандартах 
 
Составление списка 
профессиональных стандартов 
подлежащих применению в ДОУ 

Протокол 
рабочей 
группы 
Список 
профессиональн
ых 
стандартов, 
подлежащих 
применению в 
ДОУ 
Приказ на 
утверждения 

списка 

Члены рабочей 
группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Иконникова М.В. 

До 01.02.2017г. 

8 Мониторинг утверждения и 
введения в действие 
профессиональных стандартов на 
профессиональных сайтах 

Протокол 
рабочей 
группы 

 

Члены рабочей 
группы 

 

Постоянно 

9 Определение перечня локальных 
актов и документов    
ДОУ, в которые следует внести 
изменения в связи применением 
профстандарта,   

Протокол 
заседания 
Проект перечня 
локальных актов  
ДОУ, в 
которые следует 
внести 
изменения в 
связи с 
применением 
профстандарта,
   

Члены рабочей 
группы  

До 1.02.2017 

10 Разработка проектов локальных 
актов и документов  ДОУ, 
подлежащие изменению в связи с 
применением  профстандарта
     

Проекты 
локальных актов 
и документов 
ДОУ, в 
соответствии с 
перечнем 

Заведующий  
Иконникова М.В. 

Члены рабочей 
группы 

Постоянно  

11 Составление плана-графика 
профессиональной переподготовки, 
обучения работников с 
учетом требований 
профессиональных стандартов 
   

    
    

План-график  Председатель 
рабочей группы 
Соколова Н.Б. 

До 15.02.2017г. 

12 Реализация плана 
профессиональной подготовки 
(переподготовки, обучения) 
работников 
учетом требований 

График 
обучения, КПК 

Председатель 
рабочей группы 
Соколова Н.Б. 

Постоянно 



профессиональных стандартов 
   

 
 

13 Внесения изменения в 

нормативные документы ДОУ. 

   

Внесение изменений (при 

необходимости) в штатное   

расписание, трудовые договоры 

работников в части общего 

собрания,   

наименования должностей в 

соответствии с  требованиями 

профессиональных стандартов 

    

Локальные акты   
приказы 

Заведующий  
Иконникова М.В.  

До 31.12.2019г. 

14 Организация повышения 

квалификации по вопросам 

применения профессионального 

стандарта ( семинары , 

практикумы ,и т.д.) 

- консультация «Готовность 

педагога к 

профессиональной деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО. Профессиональный стандарт 

педагога». 

- педагогический совет 

«Сопровождение профессионально 

–творческого развития и 

саморазвития педагога в условиях 

модернизации образования» 

 

-педагогический совет 

«Инклюзивное образование. 

Вопросы. Ответы» 

 

-семинар-практикум 

«Организация творческого поиска в 

ОД»  

 

-семинар  

«Взаимодействие специалист-

воспитатель-младший воспитатель 

в организации образовательного 

процесса»  

 

-годовой тренинг личностного 

роста «Новый взгляд» по 

профилактике профессионального 

выгорания педагогов МАДОУ 

 

-педагогический совет 
«Развитие профессионально-

План работы  
коллектива   

Председатель
 рабочей 

группы 
Соколова Н.Б. 

 

 
 

 

2016—2017 
учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017—2018 
учебный год 

 
 
 

2018-2019 
учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

2018-2020 
учебный год 

 
 
 
 

2019-2020 
 учебный год 



педагогической компетентности 

педагогов в условиях ДО». 
 

15 Использование профессионального 

стандарта для  вновь 

поступающих сотрудников. 

  

 

Эффективный 
контракт , 
трудовой 
договор. 

Заведующий  
Иконникова М.В 

С 01.09.2019г 

16 Разработка отчёта о проделанной 

работе по переходу 

на профстандарты 

Отчет рабочей 
группы 

Протокол общего 
собрания 

Заведующий  
Иконникова М.В. 

Члены рабочей 
группы 

 

Декабрь 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


