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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ № 20 

_______________С.В.Петрейкина 

Приказ от «17»января2017г. 

№_3__ 

ПЛАН 

Внедрения профессиональных стандартов в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 20 «Росинка» 

комбинированного вида Истринского муниципального района 

Направление работы Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметки о выполнении 

Организационно-правовое 

обеспечение и 

информационное 

сопровождение 

Ознакомление рабочей 

группы с законодательной 

базой внедрения 

профессиональных 

стандартов 

До 17.01.2017 Петрейкина С.В. – 

заведующий 

Рыжкова Е.В. – 

заместитель заведующей 

по ВМР 

 

Ознакомление работников 

детского сада на 

совещании с содержанием 

профессиональных 

стандартов, об этапах их 

введения и о нормативно-

правовых документах 

До 19.01.2017 Руководитель рабочей 

группы 

 

Размещение информации 

на стенде и на сайте 

детского сада 

До 19.01.2017 Рыжкова Е.В - 

руководитель рабочей 

группы 

 

Сбор и анализ 

информации о 

профессиональных 

Составление списка 

принятых 

профессиональных 

До 25.01.2017 Н.Г.Водолазкина - член 

рабочей группы 
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стандартах стандартов, 

соответствующих видам 

деятельности из реестра 

профессиональных 

стандартов. (отраслевые и 

сквозные стандарты) 

Отслеживание 

корректировок 

профессиональных 

стандартов 

До 25.01.2017 Е.В.Тихомирова - член 

рабочей группы 

 

Сверка целей 

профессионального 

стандарта и должностей, 

проверка трудовых 

функций 

Сверка наименования 

должностей работников с 

возможными 

наименованиями 

должностей  из 

профстандартов и 

квалификационных 

справочников 

До 25.01.2017 М.М.Юкичева - член 

рабочей группы 

 

Проверка должностных 

инструкций, трудовых 

договоров на соответствие 

профстандартам ( 

провести анализ: что 

делают работники и что 

попадает под трудовые 

функции и трудовые 

действия профстандарта, 

выявить имеющиеся 

несоответствия)  

До 25.01.2017 М.М.Юкичева - член 

рабочей группы 

 

Анализ и при 

необходимости 

переработка локальных 

актов детского сада под 

До 25.01.2017 М.М.Юкичева - член 

рабочей группы 
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профстандарты 

Внесении корректировки 

в штатное расписание на 

основании протоколов 

рабочей группы о 

переименовании 

должностей 

До 01.02.2017 Петрейкина С.В. – 

заведующий, член 

рабочей группы  

 

Внесение корректировки в 

трудовые договоры 

работников на основании 

протоколов о 

переименовании 

должностей 

До 01.02.2017 Петрейкина С.В. - 

заведующий 

 

Проверка работников на 

соответствие требованиям 

профессионального 

стандарта 

Проверка данных по 

конкретным работникам: 

соответствие базовых 

требований (образование 

и опыт работы) 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

- соответствие знаний и 

умений работника 

требованиям 

профессионального 

стандарта (анализ 

результатов аттестации 

педагогов) 

До 01.02.2017 Рыжкова Е.В - 

руководитель рабочей 

группы, Е.В.Тихомирова – 

член рабочей группы 

 

Подведение итогов 

работы рабочей группы, 

принятие решения по 

спорным ситуациям, 

оформление (при 

До 01.01.2017 Рыжкова Е.В - 

руководитель рабочей 

группы, М.М.Юкичева - 

член рабочей группы 
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необходимости)  

дополнительного 

корректировочного плана 

Методическое 

сопровождение введения 

профессиональных 

стандартов 

Организация обсуждения 

профессиональных 

стандартов на 

педагогических, 

методических 

объединениях педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2017 

 

 

 

 

 

 

 Петрейкина С.В. – 

заведующий 

Рыжкова Е.В – 

заместитель заведующей 

по воспитательной и 

методической работе 

 

Юкичева М.М. – 

председатель 

профсоюзного комитета 

 

Организация процедуры 

самооценки педагогами  

своей квалификации в 

соответствии с уровнями 

профессионального 

стандарта 

 

Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионально-

личностного развития 

педагогов с учетом 

выявленных дефицитов 

компетенций педагогов в 

соответствии с 

профстандартами 

 

Изучение системы работы 

педагогов, методическая 

помощь в ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

 

Деятельность по 

адаптации педагогических 

кадров (сопровождение 

молодых специалистов, 
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вновь прибывших 

педагогов) 

Методическое 

сопровождение введения 

профессиональных 

стандартов 

Выявление, изучение, 

обобщение и 

распространение  

наиболее ценного опыта 

профессиональной 

деятельности членов 

педагогического 

коллектива 

В течение 2017 года Рыжкова Е.В – 

заместитель заведующей 

по воспитательной и 

методической работе 

 

 


