
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное     учреждение  

детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский 

________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

23.12.2016  г.                                                                                                       №24 

 

О введении профстандартов 

 
В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также на основании Письма Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/13-2253 

Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов 

(вместе с «Информацией Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросам применения профессиональных 

стандартов»); 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав рабочей группы по введению профессиональных 

стандартов, в составе: 

 

 2.Утвердить прилагаемый План  мероприятий ( Приложение №1)по введению 

профессиональных стандартов. 

3. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МАДОУ:          _________________   И.В.Фефлова 

                                                               подпись                                         

 

С приказом  работники  

 ознакомлен(ы): 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к 

                                                                         Приказу  от 23.12.2016 г. № 24 

 

План 

мероприятий введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

В МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский 

Цель: 

Обеспечение перехода   МАДОУ детского сада «Светлячок» р.п. Ветлужский на работу в 

условиях введения профессионального стандарта с 01 января 2017 г. по 31.12.2019 г. 

 

Задачи: 

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правововую базу 

ДОУ. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения 

профессионального стандарта. 

4. Повышение компетентности педагогических работников учреждения в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

5. Совершенствование системы эффективности труда педагогических работников учреждения 

на основе профессионального стандарта. 

 

 

 МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Разработка и утверждение (приказом) плана 

мероприятий  введения профессионального 

стандарта 

До 31.12.2016 г. Заведующий 

 

Изучение приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» на заседании 

педагогического совета 

Январь 2017 г. Заведующий 

 

Размещение информации о профстандарте на 

стенде  ДОУ и на официальном сайте учреждения. 

Январь 2017г. Заведующий 

 

Определение перечня локальных нормативных 

актов ДОУ, в которые необходимо внести 

изменения в связи с введением профессиональных 

стандартов 

Февраль 2017 г. 

 

Заведующий 

 



 

Проведение семинаров для педагогов и 

специалистов ДОУ. Тема:  «Профессиональная 

компетентность воспитателя» 

Роль воспитателя в свете нового 

профессионального стандарта». 

Февраль 

2017г. 

Воспитатель  Нечаева 

С.Ю. 

Разработка памятки для педагогов ДОУ «Как 

подготовиться к переходу на профстандарт 

педагога» 

Февраль 2017г. Заведующий 

 

Анализ соответствия профессиональных  

компетенций педагогов ДОУ  требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

дошкольного образования». 

Март-апрель 

2017г. 

Заведующий 

 

Перспективное и текущее планирование аттестации 

педагогов. 
Март-апрель 

2017г. 

Заведующий 

 

Составление графика повышения квалификации, 

курсовой переподготовки 

Апрель 2017г. Заведующий  

Внесение изменений в локальные нормативные 

акты в связи с введением профессиональных 

стандартов.  

 

Сентябрь-

октябрь 2017 г. 

Заведующий 

 

 Разработка консультаций для родителей 

воспитанников «Профессиональный стандарт 

«Педагог ДОУ». 

Размещение информации в уголках для родителей. 

Ноябрь 2017 г. педагоги ДОУ 

Участие в вебинарах, семинарах по теме 

«Профессиональный стандарт  «Педагог». 

В течение года Педагоги ДОУ 

Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионально-личностного развития педагогов, 

с последующим выстраиванием индивидуального 

маршрута. 

 

В течение года Педагоги ДОУ 

   

 Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт педагога в ДОУ. 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода 

на профессиональный стандарт педагога ДОУ. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное планирование работы в 

данном направлении. 

5. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объѐме. 

 


