
 



 

1 этап: Подготовительный (июль - декабрь 2016 года). 

2 этап: Информационный (сентябрь 2016 г. – декабрь 2020 г.) 

3 этап: Организационный (январь 2017 г. – январь 2018 г.) 

4 этап: Этап внедрения (август 2017 г. – декабрь 2019 г.) 

5 этап: Итоговый (сентябрь 2019 г. – сентябрь 2020 г.) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Сроки исполнения Результат выполнения 

1. Подготовительный этап 

1.1 Создание Рабочей группы ГБДОУ по 

применению профессиональных 

стандартов 

 

Заведующий ГКДОУ Июнь 2016 г. Приказ об утверждении положения о Рабочей 

группе по внедрению профессиональных 

стандартов и утверждение состава Рабочей 

группы. 

Положение о Рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов. 

 1.2 Составление Перечня обязательных 

для применения профессиональных 

стандартов в ГКДОУ 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

До 25.08.2016  г. 

Обновление - по 

необходимости 

Перечень обязательных для применения 

профессиональных стандартов в ГКДОУ 

Приказ об утверждении перечня обязательных 

для применения профессиональных стандартов в 

ГКДОУ 

 

1.3 Определение локальных и 

нормативных актов и других 

документов, подлежащих изменению 

в связи с применением 

профессиональных стандартов 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

До 25.08.2016 г. 

Обновление - по 

необходимости 

Список локальных и нормативных актов и других 

документов, подлежащих изменению в связи с 

применением профессиональных стандартов в 

ГКДОУ 

Приказ об утверждении перечня обязательных 

для применения профессиональных стандартов в 

ГКДОУ 

 1.4 Изучение нормативных документов 

по применению профессиональных 

стандартов. 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

Июль-Ноябрь 2016 г. 

Постоянно - по 

необходимости 

Реестр нормативных документов по применению 

профессиональных стандартов 

Наличие банка нормативных правовых 



 стандартов актов федерального, краевого уровней, 

обеспечивающих введение и реализацию 

профессиональных стандартов; 

1.5 Разработка и утверждение плана-

графика (дорожной карты) по 

организации применения 

профессиональных стандартов в 

ГКДОУ 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

До 25.08.2016 г. План-график (дорожная карта) по организации 

применения профессиональных стандартов в 

ГКДОУ 

Приказ об утверждении Плана-графика 

(дорожная карта) по организации применения 

профессиональных стандартов в ГКДОУ 

Протокол заседания Рабочей группы 

2. Информационный этап 

2.1 Ознакомление работников ГКДОУ с 

организацией работы по применению 

профстандартов в ГКДОУ (с 

изменениями трудового 

законодательства в части применения 

профстандарта), информирование об 

изменениях, связанных с внедрением 

профессиональных стандартов в 

деятельности работников в части, 

касающейся трудовой деятельности 

 

 

 

 

Заведующий ГКДОУ Август 2016 г. 

 

Протокол Педагогического Совета 

2.2 Размещение и обновление 

информации на стенде и 

официальном сайте ГКДОУ о работе 

по применению профессиональных 

стандартов в ГКДОУ 

Секретарь рабочей 

группы 

Обновление -

постоянно 

Стенд, страница на сайте ГКДОУ 

2.3 Организация консультаций по 

разъяснению положений 

профессионального стандарта для 

персонала 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

2016 -2019 годы Консультации 



3. Организационный этап 

3.1 Проведение процедуры внутреннего 

аудита соответствия 

профессиональных компетенций 

работников ДОУ требованиям 

профессиональных стандартов  

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Сотрудники ГКДОУ 

До 28.08.2017 г. 

До 27.08.2018 г. 

До  26.08.2019 г. 

Протокол заседания Рабочей группы  

Методика самооценки соответствия 

Анализ результатов самооценки соответствия 

3.2 Планирование обучения сотрудников 

(профессиональное образование, 

профессиональное обучение и (или) 

дополнительное профессиональное 

образование, КПК) 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГКДОУ  

Методист 

До 28.08.2017 г. 

До 27.08.2018 г. 

До  26.08.2019 г. 

Протокол заседания Рабочей группы 

Перспективный план повышения квалификации 

педагогов  

 

3.3 Разработка и утверждение Положение 

об аттестационной комиссии и 

порядке аттестации педагогических 

работников с учѐтом 

профессиональных стандартов 

Создание комиссии по аттестации 

педагогов ДОУ 

 Заведующий ГКДОУ 

 

До 20.08.2016 г. Положение об аттестационной комиссии и 

порядке аттестации педагогических работников 

Приказ о создании аттестационной комиссии 

3.4 Организация повышения 

квалификации по вопросам 

применения профессиональных 

стандартов (участие педагогов в 

работе семинаров, научно- 

практических конференциях, 

вебинарах, методических 

объединениях, КПК и др.) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ГКДОУ 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Сторонние организации 

повышения 

квалификации 

2016-2020 г.г. Документы КПК 

4. Этап внедрения 

4.1 Реализация планов 

профессиональной подготовки 

 

Рабочая группа по 

применению 

 

До 28.08.2017 г. 

До 27.08.2018 г. 

 

Протокол заседания Рабочей группы 

Аналитическая справка по выполнению  



 (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной 

подготовки) работников с учетом 

требований профессиональных 

стандартов 

профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГКДОУ 

Методист 

До  26.08.2019 г. перспективных планов повышения квалификации 

педагогов 

4.2 Планирование и консультационная 

поддержка аттестации 

педагогических работников: 

- процедура прохождения аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности; 

процедура прохождения аттестации 

на квалификационную категорию 

(первую, высшую) педагогических 

работников 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГКДОУ 

Методист 

Август 2017 г. 

Август 2018 г. 

Август 2019 г. 

Постоянно 

График прохождения аттестации педагогических 

работников 

Консультации по аттестации 

4.3 Внесение изменений в 

соответствующие локальные 

нормативные акты ГКДОУ 

 (трудовые договоры с работниками, 

должностные инструкции и др.) 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГКДОУ 

До 29.04.2019 г. Должностные инструкции 

Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам 

 

4.4 Разработка и реализация 

индивидуальных планов (маршрутов) 

профессионального развития 

педагогов ГКДОУ  

Педагоги ГКДОУ 

Методист 

До 30.08.2019 г. Индивидуальные планы (маршруты) 

профессионального развития педагога 

Отчеты о выполнении планов 

5. Итоговый этап 

5.1 Анализ подготовки педагогов ГКДОУ 

(на основе анализа посещенных 

занятий, мероприятий, результатов 

обучения, анализируется 

соответствие педагога требованиям 

Заведующий ГКДОУ 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

С 01.09.2019 г. 

по 29.05.2020 г. 

Протокол заседания Рабочей группы 



 профстандарта и предлагаются 

варианты решения проблем, с точки 

зрения администрации 

   

5.2 Использование профессиональных 

стандартов для вновь принимаемых 

сотрудников: прием на работу по 

должностям, к которым применяется 

профессиональный стандарт, в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Заведующий ГКДОУ 

Специалист по кадрам 

С 06.05.2019 г. 

По мере утверждения 

профессиональных 

стандартов 

Обновленные локальные акты учреждения 

Приказы руководителя 

5.3 Подведение итогов реализации 

мероприятий по применению 

профессиональных стандартов в 

ГКДОУ 

Заведующий ГКДОУ 

Рабочая группа по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

01.09.2020 г. Отчет Рабочей группы по применению 

профессиональных стандартов 

Протокол Педагогического Совета 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Организованное методическое сопровождение, способствующее  переходу на профессиональный стандарт. 

2. Разработанные организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на 

профессиональный стандарт, персонала. 

3. Сформированная нормативно - правовая база. 

4. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать переход на профессиональные 

стандарты. 

5. Соответствие работников  ДОУ профессиональным стандартам в полном объѐме. 

6. Ведение приема на работу в соответствии с требованиями   профессиональных стандартов. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ППО 

______________ /___________________/ 

         
 подпись                                          расшифровка 

 

Протокол №____от_____._______201__г. 

 



 


