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План-график введения профессионального стандарта 

работников МБДОУ №6 «ЦРР – детский сад» на 2017-2019г.г. 

 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 года №584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ, 

государственными  или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» и в целях организации поэтапного 

перехода к применению профессиональных стандартов образовательными учреждениями 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

мероприятия 

 

 

Ответственный 

Срок 

испол 

нения 

Отме 

тка об 

испол 

нении 

Под 

пись 

ответ 

ствен 

ного 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка плана мероприятий по введению 

профессиональных стандартов работников ДУ 

Гаврилова Л.Н. 

заведующий 

ДОУ 

Декабрь 

2016г. 

  

1.2 Издание приказа о создании комиссии по введению 

профессиональных стандартов работников ДУ 

Гаврилова Л.Н. Декабрь 

2016г. 

  

1.3 Внесение изменений в должностные инструкции 

учебно-вспомогательного персонала, главного 

бухгалтера, бухгалтера 

Гаврилова Л.Н.  Январь-

март 

2017г. 

  

1.4 Внесение изменений в показатели эффективности 

административных и педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала 

Гаврилова Л.Н. Январь-

апрель 

2017г. 

  

2 Кадровое обеспечение 

2.1 Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение профессиональных 

стандартов работников ДУ 

Гаврилова Л.Н. 2017г.   

2.2 Повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

Куперина С.В. 

зам. зав. по ВР 

2017-

2019г.г. 

  

2.3 Переподготовка педагогических кадров Куперина С.В. 2017-

2019г.г. 

  

2.4. Повышение квалификации учебно-

вспомогательного персонала на курсах «Роль 

младшего воспитателя (помощника воспитателя) в 

реализации требований профессионального 

стандарта» 

Гаврилова Л.Н. Январь, 

сентябрь 

2017г., 

март 

2018г. 

  

2.5 Повышение квалификации главного бухгалтера, 

бухгалтера 

Гаврилова Л.Н. 2016-

2017г.г. 

  

2.6 Проведение промежуточного мониторинга 

готовности педагогических кадров к переходу на 

профессиональный стандарт 

Куперина С.В. Май 

2017г. 

  

2.7 Работа по самообразованию педагогических 

работников 

Куперина С.В. 2017-

2019г.г. 

  



2.8 Проведение итогового мониторинга введения 

профессиональных стандартов работников ДОУ 

Гаврилова Л.Н. Сентябрь 

2019г. 

  

3 Материально-техническое обеспечение 

3.1 Мониторинг и оценка условий введения 

профессиональных стандартов работников ДОУ 

Гаврилова Л.Н. Январь-

апрель 

2017г. 

  

3.2 Разработка плана оснащения ДОУ современными 

материально-техническими и информационными 

ресурсами в соответствии с требованиями 

Гаврилова Л.Н. 

Добрякова Т.В. 

Январь 

2017г. 

  

4 Организационное обеспечение 

4.1 Организация и проведение совещаний , семинаров 

на базе ДОУ по вопросам введения 

профессиональных стандартов: 

- административный персонал 

- педагогический персонал 

- учебно-вспомогательный персонал 

- бухгалтерская служба 

Гаврилова Л.Н. 

 

2017-

2019г.г. 

 

 

 

  

4.2 Участие в совещаниях руководителей по вопросам 

введения профессиональных стандартов 

Гаврилова Л.Н. 

 

2017-

2019г.г. 

  

4.3 Участие в мероприятиях различного уровня 

(вебинары, конференции, семинары и т.д.) 

Куперина С.В. 2017-

2019г.г. 

  

5 Информационное обеспечение 

5.1 Обновление информации на официальном сайте 

ДОУ о введении профессиональных стандартов 

Куперина С.В. 2017-

2019г.г. 

  

5.2 Информирование родительской общественности 

ДОУ о введении профессиональных стандартов 

через родительский комитет и родительские 

собрания 

Гаврилова Л.Н. 2017г   

5.3 Обеспечение отчетности ДОУ о ходе и результатах 

введения профессиональных стандартов через 

отчеты по самообследованию 

Гаврилова Л.Н. 2017, 

2018, 

2019г.г. 

  

 


