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Приказ
27.06.2016г.

№ 46

«Об утверждении плана-графика введения
профессиональных стандартов
в МБДОУ № 37 «Аленушка»»

В целях внедрения в МБДОУ детском саду № 37 «Аленушка» профессиональных
стандартов, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015года № 123-ФЗ,
постановлением Правительства РФ от 22 января 2013года № 23,
Приказываю:
1. Утвердить План- график введения профессиональных стандартов в МБДОУ
детском саду № 37 «Аленушка» (приложение № 1)
2. Создать рабочую комиссию в составе:
Бунькина Л.В.- заведующей МБДОУ № 37 «Аленушка»;
Мосунову Н.А. – старший воспитатель МБДОУ № 37 «Аленушка»;
Денисову Е.Ю.- председатель ПК МБДОУ № 37 «Аленушка»;
Аветову М.Ю. – музыкальный руководитель МБДОУ № 37 «Аленушка».
3. Комиссии ДОУ до 1 июля разработать план мероприятий по внедрению в ДОУ
профессиональных стандартов.

Заведующий МБДОУ № 37 «Аленушка»

_____________ Л.В.Бунькина

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Издания приказа заведующего о
создании комиссии по внедрению
профессионального стандартов в в
МДОУ № 37 «Аленушка»
Доведение до работников ДОУ
информации о нормативных актах,
регулирующих введения стандартов,
утвержденных профессиональных
стандартах и порядке их внедрения

Определение перечня локальных
нормативных актов ДОУ. В которые
необходимо внести изменения в связи
с введением профессиональных
стандартов
Внесение изменений в локальные
нормативные акты ДОУ в связи с
ведением профессиональных
стандартов
Определение профессиональных
стандартов, планируемых к
использованию в ДОУ

Определение необходимости
профессиональной подготовки (
переподготовки) работников в ДОУ.
Обеспечение поэтапного повышения
квалификации педагогических
работников ДОУ по вопросам
внедрения профессиональных
стандартов
Информационное обеспечение
апробации и внедрения
профессионального стандарта

Ожидаемые
результаты

Сроки
исполнения

Приложение № 1
Количество
профессиональных
стандартов и
численность
работников по
профессиям и
должностям

Приказ

Июнь, 2016г.

Сообщение на
ПС № 5 от
06.07.2016г.
Показ
презентации
«Профстандар
т-2017.»,
Локальные
акты

Июль, 2016г.

Документы

Сентябрь,
2016г.

«Педагог»,
«Педагогпсихолог»,
«Педагог
дополнительн
ого
образования»
Список
работников

Сентябрь,
2016г.

Список
работников

До конца года
2016г.

3 работника

Обеспечение
участия
педагогических
работников
ДОУ
задействованны
х в апробации и
внедрении

До конца года
2016г.

Все сотрудники
ДОУ

Июль, 2016г.

3 работника

профессиональ
ных стандартов
в методических
совещаниях (в
виде семинаров,
вебинаров,
селекторных
совещаний)

