
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Большое Давыдово 

 

Отчёт о выполнении плана 

По организации применения профессиональных стандартов на 01.12.2018г. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 « Об особенностях применения профессиональных 

стандартов…» 

№ Мероприятие Ответственный Срок выполнения Результат выполнения 

Этап 2. Внедрение 

8 На основании протокола заседания 

Рабочей группы внести 

соответствующие изменения в план по 

образованию и обучению работников 

 Заведующий 

МБДОУ 

 2017 -2019г.г.   Изменений не требуется, т.к все работники 

на 01.07.2017г. имеют профессиональное 

педагогическое образование 

9 На основании протокола заседания 

Рабочей группы вносить изменения в 

соответствующие локальные 

нормативные акты организации, 

трудовые договоры с работниками, 

должностные инструкции работников, 

штатное расписание и другие 

документы организации  

Заведующий 

МБДОУ  

 2017 -2019г.г.  01.12.2018г. разработаны новые 

должностные инструкции по должности « 

Воспитатель» 



10 На основании протокола заседания 

Рабочей группы информировать 

работников об изменениях, связанных с 

внедрением профессиональных 

стандартов в части, касающейся их 

трудовой деятельности.  

Заведующий 

МБДОУ  

   Декабрь 2018г. Воспитатели  пройдут процедуру 

ознакомления с новыми должностными 

инструкциями до 31.12.2018г. 

11 На основании протокола заседания 

Рабочей группы учитывать внедрение 

профессиональных стандартов при 

приеме на работу новых работников 

Заведующий 

МБДОУ  

По мере внедрения 

профессиональных 

стандартов  

 Учитывается внедрение профессиональных 

стандартов при приёме на работу новых 

работников  

 

 

 

 

 

Заведующий ___________ Г.Н.Адерихо  

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Большое Давыдово 

 

Отчёт о выполнении плана 

По организации применения профессиональных стандартов на 01.06.2019г. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 « Об особенностях применения профессиональных 

стандартов…» 

№ Мероприятие Ответственный Срок выполнения Результат выполнения 

Этап 1. Подготовительный 

1 Изучить нормативные документы по 

внедрению профессиональных 

стандартов, которые касаются 

деятельности организации 

Рабочая группа по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов (далее – 

Рабочая группа) 

 Июль –август 2019 

 

 Изучены: Профессиональный стандарт « 

Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего образования) (воспитатель, 

учитель)» утв. Приказомт Минтруда РФ 

№544 н от 18.10.2013г. Профессиональный 

стандарт «Повар» утв. Приказом Минтруда и 

соцзащиты РФ от 08.09.2015г. № 610н   

2 Определить список профессиональных 

стандартов, подлежащих применению 

Рабочая группа   Июль –август 2019г.  Определён список профессиональных 

стандартов: 

- Педагог в сфере дошкольного образования 

(воспитатель) 

- Повар 



3 Мониторить утверждение 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 образовательной 

организации, рассматривать вопрос о его 

внедрении 

Рабочая группа Постоянно. Не реже 

одного раза в месяц 

Постоянное проведение мониторинга 

утверждений и начала действий новых 

профессиональных стандартов  

4 Проанализировать квалификационные 

требования, содержащиеся в 

применяемых профессиональных 

стандартах, и кадровый состав 

организации  

Рабочая группа  Сентябрь 2019г.   Проведён анализ квалификационных 

требований профстандартов и соответствие 

им кадрового состава МБДОУ. 

Выявлено, что все педагоги имеют среднее и 

высшее педагогическое образование. 

5 На основе анализа определить 

потребность в профессиональном 

образовании и обучении или 

дополнительном профессиональном 

образовании работников  

Рабочая группа  Ноябрь 2019 Определён срок и  периодичность 

прохождения курсовой подготовки 

педагогами (1 раз в 3 года) 

6 На основании анализа определить 

мероприятия по образованию и 

Рабочая группа  Сентябрь 2019г.  Ежегодно разрабатывать план повышения 

профессионального уровня педагогов 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


обучению работников 

7 На основании анализа определить 

перечень локальных нормативных актов 

и других документов организации, 

подлежащих изменению в связи с 

применением профессиональных 

стандартов 

Рабочая группа  Декабрь 2019г.   Должностные инструкции  

Положение об организации и проведении 

повышения квалификации педработников. 

 

 

 

 

 

Заведующий ______________ Г.Н.Адерихо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


