
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад « Тополѐк» 

( МДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк») 

 

П Р И К А З 

 

07.12. 2016 г.                                                                              № 76/1 

Об утверждении плана мероприятий  

по организации подготовки к применению 

профессиональных стандартов в МДОУ  

Ухтуйский детский  сад  « Тополѐк»  

на 2016-2020 годы. 

 

 В целях реализации постановления Правительства РФ 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 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности» для 

организации применения профессиональных стандартов 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Создать рабочую группу по организации работы, связанной с 

внедрением профессиональных стандартовв составе 

 Председатель группы Тригуб  О.В. заведующий 

Члены группы  Евланова Т.И. старший воспитатель 

Малоземова А.А.  воспитатель 

2. Утвердить план мероприятий по организации подготовки к 

применению профессиональных стандартов в МДОУ Ухтуйский 

детский сад  на 2016-2020 годы (приложение) содержащих в том числе: 

-список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 

-сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников, полученные на основании 

анализа квалификационных требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, о 

проведениисоответствующих мероприятий по образованию и  



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к приказу заведующего  

№ 76/1  от 07.12.2016 г. 

 

План мероприятий по организации подготовки к  применению 

профессиональных стандартов в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении Ухтуйский детский сад « Тополѐк» 

на 2016-2020 годы 

 

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  Результат  

Уровень образовательной организации 

1.  Создатьв  ДОУ рабочую группу по 

организации работы, связанной с 

внедрением профессиональных 

стандартов 

ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

Заведующий  Приказ 

оборганизации 

работы, 

связанной с  

подготовкой к 

внедрению 

профессиональ

ных стандартов 

2.  Изучить нормативные документы по 

внедрению профессиональных 

стандартов, которые касаются 

деятельности ДОУ 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты  Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

Старший 

воспитатель 

Протоколы 

педсоветов 



начального общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"» 

 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты  Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н 

Об утверждении профессионального 

стандарта "педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)" 

 

3.  Проведение методических семинаров  

 

Психолого-педагогические требования 

к квалификации воспитатель  

 

Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность  

 

 

 

2017 

февраль 

 

2017 

апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

4.  Определить список профессиональных 

стандартов, подлежащих применению 

в ДОУ 

ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

Заведующий  Определение 

списка 

профессиональ

ных стандартов 

5.  Проводить мониторинг утверждения и 

начало действия новых 

профессиональных стандартов на 

сайтах: http://profstandart.rosmintrud.ru; 

http://vet-bc.ru 

При обнаружении профессионального 

стандарта по должности, которая есть 

в штатном расписании ДОУ  

рассматривать вопрос о его внедрении 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 
Мониторинг 

новых 

профессиональ

ных стандартов 

6.  Проанализировать штатное 

расписание с целью установления 

должностей и функций работников, 

которые попадают под действие 

профессионального стандарта 

ноябрь-

декабрь  

2016 г. 

Заведующий  Установление  

должностей и 

функций 

работников, 

которые 

попадают под 

действие 

профессиональ

ного стандарта 

7.  Проанализировать трудовые договора, 

заключенные с такими работниками 

ноябрь-

декабрь 

 2016 г. 

Заведующий  Анализ 

трудовых 

договоров 

8.  Определить показатели 

эффективности труда для данной 

категории работников 

2017 г. Экспертная 

группа по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Разработка 

показателей 

эффективности 

труда для 

данной 

категории 

работников 

9.  При необходимости внести до Заведующий  Внесение 



соответствующие изменения в 

положения об оплате труда и о 

порядке произведения 

стимулирующих выплат 

01.01.2017 г. изменений в 

положение 

10.  Подготовка и внесение изменений в 

должностные инструкции работников 

(при необходимости) ; подготовка 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с работниками, 

уведомлений 

2017 заведующий Внесение 

изменений в 

должностные 

инструкции 

11.  Провести анализ квалификационных 

требований, содержащихся в 

применяемых профессиональных 

стандартах, кадровый состав МДОУ 

ноябрь-

декабрь  

2016 г. 

Заведующий  Выявление 

проблем 

12.  На основе проведенного анализа 

определить потребность в 

профессиональном образовании, 

обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании 

работников 

2017 г. Старший 

воспитатель 
Список 

педагогов 

безпрофессион

ального 

образования 

13.  На основании анализа определить 

мероприятия по образованию и 

обучению работников 

2017 г. Заведующий  Перспективный 

план 

повышения 

квалификации  

14.  На основании анализа определить 

перечень локальных нормативных 

актов и других документов ДОУ, 

которые необходимо изменить 

2017г. Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Перечень 

локальных 

актов 

15.  Провести внутренний аудит 

соответствия педагогов «требованиям 

к профессиональному стандарту 

педагога» 

2017 г. Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Результаты 

аудита 

16.  На основании анализа внутреннего 

аудита разработать планы по 

повышению квалификации работников 

2017 – 

2020 гг. 

Заведующий  

 
План по 

повышению 

квалификации 

работников 

17.  Вносить изменения в 

соответствующие локальные 

нормативные акты ДОУ, трудовые 

договоры с работниками, 

должностные инструкции работников, 

штатное расписание и другие 

документы ДОУ 

2017 – 

2020 гг. 

Заведующий  Утверждение 

локальных 

актов 

18.  Информировать работников об 

изменениях, связанных с внедрением 

профессиональных стандартов в части, 

касающейся их трудовой деятельности 

По мере 

внедрения 

проф.станда

ртов 

Заведующий  Протоколы 

педсоветов 

19.  Учитывать внедрение 

профессиональных стандартов при 

приеме на работу новых работников 

С 01.01. 

2020 г., 

далее по 

мере 

внедрения 

Заведующий  Руководствоват

ься при приеме 

на работу 

профессиональ

ными 



проф. 

стандартов 

стандартами 

 


