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План-график внедрения профессиональных стандартов
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида № 26

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемый 
результат 

(вид документа)

Количество 
профессиональных 

стандартов и 
численность работников 

по профессиям / 
должностям

1. Разработка и утверждение плана- 
графика мероприятий по внедрению 
профстандартов.

2017 г. Заведующий, 
Заместитель 

заведующей по BMP, 
Рабочая группа

План-график 4 щхкЬ стандарта:
1 -  старший 
воспитатель,
18 - воспитателей,
1 - инструктор по 

физической культуре, 
2 - музыкальных 

руководителя
2. Дополнение банка нормативно

правовых документов в МБДОУ 
детский сад общеразвивающего вида 
№ 26, регламентирующих введение 
профессионального стандарта 
«Педагог».

2017-2018 г.г. Заведующий, 
Заместитель 

заведующей по BMP

Создание локальных 
актов ДОУ

3. Внесение изменений в нормативно
правовых документах: Коллективном

2017-2018 г.г. Заведующий,
Заместитель

Нормативно
правовые документы



договоре, Правилах внутреннего 
трудового распорядка, Положение об 
оплате труда.

заведующей по BMP

4. Приведение в соответствие с 
требованиями профессионального 
стандарта «Педагог» должностных 
инструкций, внесение изменений в 
трудовой договор.

Август-Декабрь 
2018 г.

Заведующий, 
Заместитель 

заведующей по BMP, 
Рабочая группа

Должностная 
инструкция, 

Трудовой договор

5 пцофстандацта:
1 -  старший 
воспитатель,
18 - воспитателей,
1 - инструктор по 

физической культуре, 
2 - музыкальных 

руководителя 
8 -  младший воспитатель

5. Изучение работниками нормативно
правовых и методических 
рекомендаций в процессе 
самообразования.

Постоянно Работники Предоставление
отчетов

6. Проведение самоанализа (самооценки) 
педагогических работников, процедуры 
внутреннего мониторинга 
соответствия профессиональных 
компетенций требованиям 
Профессионального стандарта.

Сентябрь-декабрь 
2018 г.

Заведующий, 
Заместитель 

заведующей по BMP

Анкетирование
Критерии

соответствия
профессиональной

компетенции

7. Разработка и реализация плана 
профессиональной подготовки и 
дополнительного профессионального 
образования работников с учетом 
положений профессиональных 
стандартов: обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
педагогических работников.

2018 г. Заведующий, 
Заместитель 

заведующей по BMP

План-график
поэтапного
повышения

квалификации
работников

4 пцофстандацта:
1 -  старший 
воспитатель,
18 - воспитателей,
1 - инструктор по 

физической культуре, 
2 - музыкальных 

руководителя

8. Организация и проведение аттестации 
на основе профессионального

Сентябрь -  
декабрь 2018 г.г.

Заведующий,
Заместитель

План-график 4 пцофстандацта: 
1 -  старший



стандарта. заведующей по BMP воспитатель,
18 - воспитателей,
1 - инструктор по 

физической культуре, 
2 - музыкальных 

руководителя

9. Участие в мероприятиях 
муниципального форума «Лидер в 
образовании», ежегодного 
августовского муниципального 
форума.

Февраль, август 
2018 г. '

Заместитель 
заведующей по BMP

Дипломы,
сертификаты

10. Работа с официальным сайтом 
МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 26.

2016-2020 г.г. Заместитель 
заведующей по BMP

Информация о 
реализации плана 

внедрения 
профстандартов


