
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

План работы  

по переходу на профессиональные стандарты в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на период с 2016 по 2020г. 

 
               СОГЛАСОВАН 

               первичной профсоюзной организацией 

               ГБДОУ детский сад № 5 

               Красногвардейского района СПб 

               Протокол  от 21.02.2017г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Санкт-Петербург 

2017

ПРИНЯТ 

решением Общего собрания работников 

Образовательной организации 

Протокол  от 21.02.2017г. 

 

 

 

               УТВЕРЖДЕН 

                Приказом ГБДОУ детский сад № 5 

                Красногвардейского района СПб 

                от 21.02. 2017 № 13-А 

 

 

 

 



 

 

Настоящий План разработан в соответствии с:  

 

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 197) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 273) (статьи 11 и 73); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – приказ 

Минтруда России № 544н) (с изменениями от 25.12.2014г. и 05.08.2016г.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2015г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (далее – приказ Минтруда России № 

613н); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2015г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (далее – приказ Минтруда России № 608н); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» (далее – приказ Минтруда России № 10н); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» (далее – приказ Минобрнауки  № 

499); 

 Постановление Правительства  Российской Федерации от 27 июня 2016г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, 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  или муниципальной собственности» (далее – Постановление № 584). 

 

План разработан с целью определения путей перехода на профессиональные стандарты в 

ГБДОУ детский сад № 5 

Цель: создание оптимальных условий для перехода ДОО на профессиональные стандарты.

 



№ Мероприятие Ответственный Предполагаемый результат 
Срок 

выполнения 

Отметка  о 

выполнении 

 

Этап 1. Подготовительный.  

Создание организационно-управленческих условий  

 

 

1.1 

Информирование работников о применении  

Профессиональных стандартов. 

Ознакомление работников с изменениями 

трудового законодательства в части 

применения Профессиональных стандартов. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР  

Назначение ответственного за 

разработку положения о Рабочей 

группе по переходу ДОО на 

профессиональные стандарты. 

 

 

 

 

С августа 2016 

года 

постоянно 

 

 

 

Приказ № 55-

А от 

30.08.2016 

1.2 

Обсуждение проекта  Положения о Рабочей 

группе (комиссии) по переходу ДОО на 

профессиональные стандарты. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Обсуждение проекта  Положения 

о Рабочей группе (комиссии), 

приказ руководителя. 

Август 2016 

Выполнено 

1.3 
Создание Рабочей группы (комиссии) ДОО по 

переходу на профессиональные стандарты. 

Заведующий, 

 Заместитель 

заведующего по УВР 

Принятие, утверждение 

Положения о Рабочей группе 

(комиссии), 

Создана Рабочая группа 

(комиссия), утверждён состав. 

 Приказ руководителя об 

организации работы по переходу 

на профессиональные стандарты. 

Декабрь 2016  

Приказ № 88-

А от 

28.12.2016 

 
Составление Плана по переходу ДОО на 

профессиональные стандарты. 
Рабочая группа 

План по переходу ДОО на 

профессиональные стандарты. 

Декабрь 2016-

Февраль 2017 

Приказ № 13-

А от 

21.02.2017 

1.4 

Обсуждение и принятие  Плана по переходу 

ДОО на профессиональные стандарты на 

период 2016-2020 гг. 

Заведующий, 

Председатель Рабочей 

группы (комиссии) 

Приказ руководителя об 

утверждении Плана по переходу 

ДОО на профессиональные 

Февраль 2017 

года 

 



Овсеенко Е.М.   стандарты. 

 

1.5 
Разместить информацию на стендах 

учреждения и на сайте детского сада. 

Рабочая группа: (Малёв 

И.С., Латыпова Т.В.) 

Оформление и обновление 

материалов на информационном 

стенде и официальном сайте 

учреждения, информационная 

папка с материалами по введению 

профессиональных стандартов. 

Постоянно. 

 

1.6 
Разработка отчета по результатам работы на 

первом этапе. 

Председатель Рабочей 

группы (комиссии) 

Овсеенко Е.М.   

Отчет, подписанный членами 

рабочей группы 
Май 2017 года 

Отчёт 

 

Этап 2.  

Нормативно-правовое обеспечение  
 

 

2.1 

Определение (мониторинг) 

профессиональных стандартов, подлежащих 

применению в ДОО. 

Рабочая группа 

(ответственные: 

Латыпова Т.В., Быкова 

С.В.) 

Список (Принять на Общем 

собрании Работников ДОО в мае) 

профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в ДОО. 

 

С марта 2017 

года 

постоянно 

Приказ 32-А 

от 30.05. 2017 

2.2 

Анализ квалификационных требований, 

содержащихся в профессиональных 

стандартах, и кадрового состава ДОО. 

Рабочая группа 

(ответственные: 

Овсиенко Е.М., 

Пасюкова Г.П.) 

Поимённый список работников 

ДОО, составленный на основе 

анализа и содержащий вывод 

Рабочей группы (комиссии) о том, 

требуется ли каждому из  

работников проф. Обучение или 

проф. образование. 

С марта 2017 

года 

постоянно 

Ведется с 

марта 2017 

гада 

2.3 
Мониторинг реестра ПС и  штатного 

расписания ДОО 

Рабочая группа 

(ответственный: Быкова 

С.В.) 

Реестр ПС и штатного расписания 

С марта 2017 

года 

постоянно 

Приказ 32-А 

от 30.05. 2017 

2.4 

Определение перечня локальных актов и 

других документов, подлежащих изменению 

с учётом Профессиональных стандартов. 

Рабочая группа 

(Пасюкова Г.П., 

Латыпова Т.В., Быкова 

Перечень локальных актов и 

других документов, подлежащих 

изменению с учётом 

 Октябрь 2018 

года 

Перечень  



С.В.) Профессиональных стандартов. 

2.5 

Организация работы по внесению изменений 

(при необходимости) в штатное расписание, 

трудовые договоры и дополнительные 

соглашения к трудовым договорам  

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, должностные 

инструкции. 

Заведующий   
Изменение нормативных 

документов 
С января 2019 

 

2.5

. 

Организация работы по внесению изменений 

в должностные инструкции работников в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Изменения должностные 

инструкций работников  
2018-2020 год 

 

2.6

. 

Пересмотреть действующие коллективные 

договора, правила трудового распорядка, 

положения по оплате труда. 

Заведующий 
Изменение нормативных 

документов 

С января 2019 

год 

 

2.7

. 

Корректировка критериев и показателей 

эффективности деятельности работников 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

председатель комиссии 

по стимулирующим 

выплатам работникам. 

Изменение нормативных 

документов 

До декабря 

2019 года 

 

2.8

. 

На основании протокола заседания Рабочей 

группы информировать работников об 

изменениях, связанных с внедрением 

профессиональных стандартов в части, 

касающейся их трудовой деятельности. 

Заведующий, 

Председатель Рабочей 

группы (Овсиенко Е.М.) 

Общее собрание трудового 

коллектива. Протокол заседания. 

В течение 

2016-2020 гг. 

 

Этап 3.  

Кадровое обеспечение  

 

3.1

. 

На основе анализа определить потребность в 

профессиональном образовании и обучении 

или дополнительном профессиональном 

образовании работников 

Рабочая группа (Климова 

Т.Н., Владимирова С.Г.) 

План-график обучения 

работников (согласован с 

профсоюзом), приказ 

руководителя «Об организации 

В течение 

2017-2018 

учебного года 

 



обучения работников», под 

личную подпись работников. 

3.2

. 

Составление плана аттестации 

педагогических работников 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Рабочая группа 

(Алексеева Л.В.) 

Составление плана-графика 

аттестации педагогических 

работников. 

 

3.3 

Консультационная поддержка: 

 - процедура прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности; 

 - процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, 

высшую). 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Повышение количества педагогов 

с первой и высшей категорией 

В течение 

2016-2020 гг. 

 

3.4

. 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

введения профессионального стандарта 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Рабочая группа (Малёв 

И.С., Латыпова Т.В.) 

Журнал консультаций педагогов 

 

3.5

. 

Участие педагогов в работе городских 

семинарах, районных методических 

объединениях, вебинарах. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Распространение опыта работы 

педагогов 

 

3.6

. 

Использование в работе инновационной 

деятельности, способствующей росту 

профессиональной компетентности 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

3.7

. 

На основании протокола заседания Рабочей 

группы учитывать внедрение 

профессиональных стандартов при приеме на 

работу новых работников 

Заведующий  

Документы, устанавливающие 

требования к квалификации 

работников 

 

3.8

. 
Сопровождение молодых педагогов 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Рабочая группа (Климова 

Т.Н., Владимирова С.Г., 

Алексеева Л.В.) 

Индивидуальное 

консультирование молодых 

воспитателей, наставничество. 

 

3.9 Проведение самоанализа для работников, Председатель рабочей Аналитическая справка по итогам Декабрь 2018  



. разработанного с целью выявления уровня 

владения профессиональными 

компетенциями в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

группы, Рабочая группа 

(комиссия). 

самоанализа работников. год 

 

Этап 4.  

Информационное обеспечение  

 

4.1

. 

Рассмотрение вопросов реализации 

профессионального стандарта на 

педагогических советах 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Рабочая группа 

(Овсиенко Е.М.) 

Протоколы общих собраний 

работников ОО,  педагогических 

советов и рабочих совещаний. 

В течение 

2016-2020 гг. 

 

4.2

. 

Проведение методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам введения 

профессионального стандарта 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

Рабочая группа 

(Овсиенко Е.М.) 

Протоколы  педагогических 

советов и рабочих  совещаний. 

 

4.3

. 

Консультационная поддержка 

«Профессиональный стандарт педагога» 

Рабочая группа (Малёв 

И.С., Латыпова Т.В.) 
 Семинары (листы регистрации) 

 

4.4

. 

Работа с информационными материалами на 

сайте по вопросам реализации 

профессионального стандарта педагога; 

наполнение и обновление раздела 

«Профессиональные стандарты»  на сайте 

ДОО 

Председатель рабочей 

группы Овсиенко Е.М., 

Ответственный за работу 

с сайтом ДОО. 

Информирование общественности 

через сайт ДОО  

 

4.5

. 

Публичный отчет руководителя о реализации 

плана-графика мероприятий по введению 

профессионального стандарта 

Заведующий   Публичный отчет  
Ежегодно 

Август  

 

Этап 5. 

Итоговый этап 

 

5.1

. 

Использование профессиональных 

стандартов для вновь принимаемых 

сотрудников. Приём на работу по 

должностям, к которым применяются 

Заведующий Трудовой договор. 01.09.2019 

 



профессиональные стандарты, в соответствии 

с требованиями. 

5.2

. 

Отчёт о выполнении Плана работы по 

переходу на Профессиональные стандарты. 

Заведующий. 

Председатель Рабочей 

группы Овсиенко Е.М. 

Приказ руководителя о 

предполагаемой дате приёма на 

работу новых работников с 

учётом требований 

профессиональных стандартов. 

Аналитический отчёт. 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

По 

результатам 

заседания 

Рабочих групп 

за период 

2016-2020 год. 

 

 


