
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя

от «01» 06. 2016 №  36 - ОД

План мероприятий 
по внедрению профессиональных стандартов педагога

в МБДОУ д/с №4 г. Ставрополя

Цель:  Обеспечение  перехода  ДОУ  на  работу  в  условиях  действия 
профессиональных стандартов.

Пояснительная записка

       Профессиональный  стандарт  призван  повысить  мотивацию  педагогических 
работников  и  других  работников  ДОУ  к  повышению  качества  профессиональной 
деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества 
образования как объективный измеритель квалификации педагога и других работников 
ДОУ. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и 
перспективы профессионального развития работников.
         В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым 
квалификационным  справочником  должностей  руководителей,  специалистов  и 
служащих» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской  Федерации  (Минздравсоцразвития  России)  от  26  августа  2010  №-761н)  в 
профессиональном  стандарте  выделена  основная  цель  вида  профессиональной 
деятельности;  обозначены  особые  условия  допуска  к  работе;  описаны  обобщенные 
трудовые  функции  (А,  В)  и  соответствующий  им  уровень  квалификации; 
конкретизированы  квалификационные  требования,   представленные  в  разрезе 
специализации педагогических работников.
          Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 
содержанию  и  качеству  профессиональной  деятельности,  для  оценки  уровня 
квалификации работников ДОУ при приёме на работу и при аттестации, планирования 
карьеры;  для  формирования  должностных  инструкций  и  разработки  федеральных 
государственных образовательных стандартов педагогического образования.
        Внедрение  профессионального  стандарта  приведет  к  изменению  проведения 
процедуры  аттестации  педагогических  работников  и  других  работников  ДОУ, 
повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной 
инструкции педагогических работников и других работников ДОУ, трудовых договоров, 
контрактов и др.документов.

Планируемые результаты

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов и других 
работников  ДОУ.
2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения 
квалификации педагогических и других работников ДОУ.
3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса.
4.Повышение профессионального мастерства педагогов и других работников ДОУ.
5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.



№ 
п/п

Мероприятия Дата Форма отчетных документов Ответственные

1 Изучение приказа Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544-Н «Об 
утверждении профессиональных 
стандартов».

      2014 г Извлечение из приказа 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации с 
перечнем профессиональных 
стандартов для ДОУ 

Заведующий, 
зам зав по 
УВР, зам зав 
по ЗСТ, 
гл.бухгалтер

2 Анализ соответствия 
профессиональных  
компетенций педагогов ДОУ,  
требованиям профессиональных 
стандартов

май 2015 г Протокол общего собрания 
коллектива ДОУ

зам зав по УВР

3 Составление графика 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
списков для профессиональной 
переподготовки.

ежегодно Список сотрудников, 
подлежащих переобучению и 
повышению квалификации

зам зав по УВР

4 Определение должностей, по 
которым необходима разработка 
и корректировка должностных 
инструкций в соответствии 
требованиям профессионального 
стандарта

     2014 г Перечень должностей, в 
должностные инструкции 
которых нужно вносить 
изменения

Заведующий, 
гл.бухгалтер

5 Формирование банка 
нормативных правовых 
документов,  регламентирующих 
введение  профессиональных 
стандартов

Январь  - август 
2015 г

Материалы с нормативно-
правовой документацией

зам зав по 
УВР,
 зам зав по 
ЗСТ,

7 Разработка плана мероприятий, 
направленных на внедрение 
профессиональных стандартов. 
Создание рабочей группы.

Октябрь - 
ноябрь
2015 г.

План поэтапного внедрения 
профессиональных 
стандартов, положение о 
рабочей группе, с 
приложением приказа 
заведующего ДОУ о ее 
составе.

зам зав по 
УВР, зам зав 
по ЗСТ

8 Размещение информации по 
вопросу внедрения 
профессионального стандарта на 
сайте МБДОУ д/с №4

По мере 
необходимос
ти

Материалы консультаций, 
методических разработок 

зам зав по ЗСТ

9 Корректировка трудовых 
договоров с введение 
профстандартов

До 1 января 
2017

Откорректированные 
вышеуказанные документы

Заведующий, 
гл.бухгалтер

10 Составление локальных актов 
ДОУ, регламентирующих 
введение профессиональных 
стандартов.

По мере 
необходимос
ти

Локальные акты
Заведующий
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