
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 01 февраля 2016 года                                                      № 33/1-о 

г. Салехард 

 

 

Об утверждении плана-графика перехода на профстандарт «Педагог»  

в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог»,  решения общего собрания трудового коллектива протокол от 

31.01.2017г. № 7, с целью организации поэтапного внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога  и приведения нормативно-правовой базы  ДОУ в соответствие с 

профессиональным стандартом «Педагог»,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план-график перехода на профессиональный стандарт «Педагог» 

(приложение) 

2. Заместителю заведующего  по ВМР (Золотаревой Е.Г.): 

2.1. Организовать работу рабочей группы по реализации плана-графика в соответствии с 

планом.  

 

Срок: по 06.02.2017 г. включительно 

3. Администратору сайта  (Талдыкиной А.А.) выложить  на сайт  данный приказ и план –

график перехода на профстандарт «Педагог»». 

Срок: до 08.02.2017г. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                         С.М. Мухтарова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____» _______ 2017г.        ______________________/ Золотарева Е.Г. 

«____» _______ 2017г.        ______________________/ Талдыкина А.А. 



Приложение  

План – график МБДОУ Детский сад №15 «Бережок» 

по введению профессионального  стандарта «Педагог» 

 
 
Цель: обеспечение перехода ДОУ на работу в условиях действия профессиональных 

стандартов. 

Задачи: 

1. Разработка организационно - управленческие решения, регулирующие введение 

профессиональных стандартов. 

2. Приведение нормативно-правовой базы  ДОУ в соответствие с профессиональным 

стандартом «Педагог» 

3. Совершенствование кадровой политики ДОУ. 

4. Организация методического и информационного обеспечения введения 

профессионального стандарта в ДОУ. 

5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников ДОУ в 

соответствие профессиональным стандартом. 

 
№ п/п Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Подготовительные мероприятия 

1 Изучение приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» на 

заседании педагогического совета. 

Декабрь 

2016г. 

Заведующий МБДОУ 

2 Издание приказа о создании рабочей группы по 

внедрению профессиональных стандартов 

Декабрь 

2016г. 

Заведующий МБДОУ 

3 Определение перечня локальных нормативных 

актов ДОУ, в которые необходимо внести 

изменения в связи с введением профессиональных 

стандартов 

Январь 

2017г. 

Заведующий 

4 Внесение изменений в локальные нормативные 

акты в связи с введением профессиональных 

стандартов 

 Заведующий, специалист 

по кадрам, зам. 

заведующего 

5 Создание банка нормативно-правовых документов 

МБДОУ регламентирующих введение 

профессионального стандарта «Педагог» 

Постоянно  Заведующий,  

специалист по кадрам  

зам. заведующего 

Основные мероприятия 

1 Определение профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в ДОУ 

Январь 

2017г. 

Заведующий, специалист 

по кадрам, зам. зав. по 

ВМР 

2 Анализ соответствия профессиональных 

компетенций требованиям профессионального 

стандарта 

2017г.  Заведующий, специалист 

по кадрам, зам. зав. по 

ВМР 

3 Разработка и реализация плана профессиональной 

подготовки (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной подготовки)  

работников с учетом требований  

профессионального стандарта «Педагог» 

Ежегодно  Заведующий, специалист 

по кадрам, зам. зав. по 

ВМР 

4 Составление графика повышения квалификации 

педагогических работников 

Ежегодно  Заведующий,  зам. зав. по 

ВМР 

5 Размещение информации о Профстандарте на 

стенде в ДОУ и на официальном сайте 

учреждения. 

Январь 

2017 г. 

Зам. зав. по ВМР, 

администратор по сайту 

 


