
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

П Р И К А З 
 

29.09.2017 № 01-07/226а 
 

 

О внедрении профессиональных стандартов 

 в МАДОУ детский сад "Страна чудес"  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,  статьями  11 и 73 Федерального 

закона от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 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 собственности или муниципальной собственности», приказом 

управления образования Администрации  Новоуральского городского округа от 

08.06.2017 №137 «Об утверждении дорожной карты по внедрению профессиональных 

стандартов в образовательных организациях, подведомственных Управлению 

образования, на 2017-2019 г.г.»  и с целью  перехода на профессиональные стандарты  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий  по внедрению профессиональных стандартов в 

МАДОУ детский сад "Страна чудес" на 2017-2020 г.г.  

Приложение №1 

2. Заместителю директора, заведующим структурными подразделениями, 

ведущему специалисту по кадрам, специалистам по кадрам, методистам принять План к 

руководству и обеспечить его своевременное исполнение. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                          О.Г. Заводчикова  

 

 

 

 
В.А. Найдѐнова 

60890 

 



                                                                                                                      Приложение  

                                                                        к приказу от 29.09.2017 №226а 

 

План по внедрению профессиональных стандартов  

в МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2017-2020 г.г. 

 

№ Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприяти

й 

 

Ответственный 

1.Нормативно-организационное обеспечение внедрения профессионального стандарта 

1.1. Подготовить пакет  нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих  введение профессиональных 

стандартов, перечень профессиональных 

стандартов, подлежащих к применению; 

 направить материалы в структурные подразделения 

учреждения. 

Сентябрь –

октябрь 

2017 

Ведущий специалист 

по кадрам 

1.2. Организовать работу в структурных 

подразделениях, детских садах МАДОУ детский сад 

«Страна чудес» по  изучению педагогическими 

работниками профессиональных стандартов 

Ноябрь 

2017– 

январь 2018 

Заведующие 

структурными 

подразделениями-

детскими садами 

1.3. Внести изменения в должностные инструкции 

педагогических работников с учетом специфики их 

деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы. 

2017- 

2019 

 

Ведущий специалист 

по кадрам  

Специалисты по кадрам 

1.4. Внести изменения в локальные нормативные акты Сентябрь –

декабрь 

2017 

 

Ведущий специалист 

по кадрам 

1.5. Анализ образовательного ценза педагогических 

работников и выявление потребности в 

профессиональной подготовке воспитателей и 

специалистов  

Сентябрь 

2017 

Специалисты по кадрам 

Методисты  

1.6. Корректировка приказа о кадровой политике 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» в связи с 

введением профессиональных стандартов 

Октябрь  

2017 

 

Специалисты по кадрам  

1.7. Осуществлять   прием   на   работу   в  МАДОУ 

детский сад «Страна чудес» с 1 января 2020 года 

на основании нормативных документов, 

соответствующих требованиям профессиональных 

стандартов 

С 01.01.2020 

 

Специалисты по кадрам 

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение внедрения профессионального 

стандарта 

2.1. Проведение мониторинга соответствия уровня 

профессиональных компетентностей 

педагогических работников требованиям 

профессиональных стандартов 

2017- 

2019  

 

Заведующие 

структурными 

подразделениями-

детскими садами, 

старшие воспитатели 

2.2. Методическое сопровождение педагогических 

работников с учетом выявленного дефицита 

компетенций педагогов (на основе результатов 

диагностики) 

2017- 

2019 

 

Методисты,  

старшие воспитатели 



2.3. Участие    педагогических   работников    в 

профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах с целью формирования 

профессиональных компетентностей. 

2017- 

2019  

 

Методисты,  

Заведующие 

структурными 

подразделениями-

детскими садами, 

старшие воспитатели 

2.4. Формирование на 2018 год плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

работников по результатам диагностики 

Декабрь 

2017 

 

Специалисты по кадрам 

Методисты 

3. Информационное обеспечение внедрения 

профессионального стандарта 

  

3.1. Создание стендов, тематических папок «Внедрение 

и реализация профессиональных стандартов» 

2017-  

2019  

 

Заведующие 

структурными 

подразделениями-

детскими садами, 

старшие воспитатели 

3.2. Размещение      методических       и       

информационных материалов    в разделе 

«Профессиональные стандарты» на сайте   

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

2017- 

2019  

 

Методисты 

4.Финансовое обеспечение внедрения профессионального стандарта 

4.1. Планирование финансовых средств на повышение 

квалификации педагогических работников 

Ноябрь-

Декабрь 

2017 г. 

Зам. директора 

 

5. Контроль процесса введения профессиональных стандартов 

5.1. Контроль реализации плана по  внедрению 

профессиональных стандартов в МАДОУ детский 

сад «Страна чудес» на 2017-2020 г.г. 

 

2017-2020 г. Директор 

 

 


