
Администрация Петрозаводского городского округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Петрозаводского городского округа  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому развитию детей № 74 «Лучик»  

(МДОУ «Детский сад № 74») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2017                                                                                                              № 06 о/д 

 
О внедрении профессиональных стандартов  

в МДОУ «Детский сад № 74» 

 

       В соответствии  со ст. 195.1, 195.2, 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г № 544н (с изменениями от 25.12.2014 г) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей комиссии по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) 

(воспитатель)»: 

И.Ю.Пяттоева, заведующий; 

И.В.Максименко, заместитель заведующего по ВМР; 

О.В.Николаева, воспитатель; 

А.Н.Лебедева, воспитатель; 

Н.А.Шарова, воспитатель; 

Н.Ю.Журавлева , музыкальный руководитель 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению профессионального 

стандарта (приложение № 1). 

3. Назначить ответственным за формирование отчета о внедрении профессионального 

стандарта заместителя заведующего по воспитательной и методической работе 

И.В.Максименко. 

4. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

И.В.Максименко: 

4.1. разместить перечень принятых профессиональных стандартов по 

соответствующему виду экономической деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.2. ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

формировать отчет о внедрении профессиональных стандартов в ДОУ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 74»                                             И.Ю.Пяттоева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ п/п ФИО должность дата подпись 

1 И.В.Максименко зам зав по ВМР   

2 О.В.Николаева воспитатель   



3 А.Н.Лебедева воспитатель   

4 Н.А.Шарова воспитатель   

5 Н.Ю.Журавлева воспитатель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от 10.01.2017 № 06 о/д 

«О внедрении профессиональных стандартов  

в МДОУ «Детский сад № 74» 
 
 
 
 
 

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

В МДОУ «ДЕТСКИЙСАД № 74» НА 2017-2019 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

лица 

Сроки 

исполнения 

I. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1 Создание рабочей 

комиссии по внедрению 

профессиональных 

стандартов  

 

приказ заведующего 

учреждения 

заведующий до 01.02.2017 г 

2 Определение 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

использованию в ДОУ 

 

приказ заведующего 

учреждения 

(перечень 

наименований 

должностей 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

введению в 

организации, 

количество 

работников, 

работающих по 

данным 

должностям) 

 

заведующий до 01.02.2017 г 

3 Организация 

ознакомления 

педагогических 

работников учреждения 

с содержанием 

профессионального 

стандарта «Педагог»: 

- организация 

обсуждения на 

педагогических, 

методических советах; 

- размещение 

информации на стендах 

учреждения, 

официальном сайте 

ДОУ 

наглядный 

материал, создание 

подрубрики 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

до 01.03.2017 г 



 

4 Деятельность рабочей 

комиссии по внедрению 

профессиональных 

стандартов: 

- проведение 

мониторинга 

соответствия 

педагогических 

работников 

квалификационным 

требованиям по 

должности, 

утвержденных приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития от 

26.08.2010 г № 761н; 

 

- проведение 

мониторинга 

соответствия 

педагогических 

работников 

утвержденным 

квалификационным 

требованиям 

профессионального 

стандарта «Педагог»; 

 

 

- составление списка 

сотрудников, которые 

попадают под действие 

профессионального 

стандарта «Педагог»; 

 

 

 

- определение 

необходимости 

профессиональной 

подготовки и/или 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

на основе анализа 

квалификационных 

требований и/или 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

 

 

 

приказ заведующего 

о проведении 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ заведующего 

о проведении 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ заведующего 

об утверждении 

списка сотрудников, 

которые попадают 

под действие 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

приказ заведующего 

об утверждении 

плана 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических 

работников. 

Численность 

работников, для 

которых 

необходима 

профессиональная 

 

 

 

 

заведующий, 

рабочая 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

рабочая 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

рабочая 

комиссия 

 

 

 

 

 

заведующий, 

рабочая 

комиссия 

 

 

 

 

до 31.03.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.04.2017 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.04.2017 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.04.2017 г  

 

 



подготовка и/или 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

II. Внедрение профессионального стандарта 

1 Планирование и 

осуществление 

повышения 

квалификации  

(профессиональной  

переподготовки) 

педагогических 

работников 

 

план повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 3 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

по мере 

необходимости 

2 Организация 

консультационной 

поддержки 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

семинары, 

педсоветы, 

практикумы и др. 

рабочая 

комиссия 

2017-2019 гг 

3 Аттестация 

педагогических 

работников: 

- составление плана 

аттестации 

педагогических 

работников; 

- консультационная 

поддержка; 

- процедура 

прохождения 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой должности; 

- процедура 

прохождения 

аттестации на  

квалификационную 

категорию 

 

план прохождения 

аттестации 

педагогическими 

работниками 

учреждения 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

до 2019 г 

включительно 

в соответствии 

с планом 

аттестации  

4 Проведение семинаров, 

консультаций для 

педагогических 

работников по вопросам 

внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

план методической 

работы (проведения 

семинаров, 

консультация для 

педагогических 

работников) 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

один раз в 

квартал 

5 Проведение 

педагогическими 

работниками 

листы самоанализа 

профессионального 

уровня в 

заведующий, 

рабочая 

комиссия 

до 15.03.2017 г 

и по мере 

необходимости 



самоанализа 

профессионального 

уровня в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

6 Разработка 

педагогическими 

работниками 

индивидуального плана 

профессионального 

развития с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов компетенций 

на основе проведенного 

самоанализа и 

самооценки 

профессиональной 

деятельности 

 

планы 

педагогических 

работников по 

профессиональному 

развитию  

педагоги до 31.05.2017 г 

7 Проведение в 

учреждении 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня  педагогических 

работников (обучающие 

семинары, тематические 

семинары, мастер-

классы, открытые 

занятия и др.) 

 

повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, рабочая 

комиссия 

2017-2019 гг 

8 Подготовка документов, 

которые в результате 

внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

будут изменены 

(положение об оплате 

труда, локальные 

нормативные акты, 

должностные 

инструкции, 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам) 

 

приказ заведующего 

о внесении 

изменений в 

локальные 

нормативные акты и 

уведомления 

работникам 

заведующий до 2019 г 

включительно, 

по мере 

необходимости 

9 Ознакомление 

педагогических 

ознакомление 

педагогических 

до 2019 г 

включительно 

по мере 

утверждения 



работников с новыми 

нормативными актами, 

дополнениями и 

изменениям к ним, с 

дополнительными 

соглашениями к 

трудовым договорам и 

должностными 

инструкциями 

 

сотрудников с 

документами 

новых 

нормативных 

актов и 

дополнений и 

изменений к 

ним, внесения 

изменений в 

трудовые 

договоры и 

должностные 

инструкции 

 

 

 

 
 


