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ПРИНЯТО: 

Общим собранием (конференцией) работников 

МБДОУ д/c № 41 

Протокол № 3  от  «4» 07. 2019г. 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                            

Заведующий МБДОУ  д/с № 41 

_____________________Т.М. Поршнева 

                                                                                                

Приказ №  75 от «08_» 07.2019г 



Аналитический отчет по выполнению плана организации применения профессиональных стандартов 

 

 

№ Наименование мероприятия Форма реализации Ответственный  Выполнено 

1. Этап 2016-2017 (организационный) 

Организационно – правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.1 Назначение ответственного 

лица за организацию 

применения 

профессиональных стандартов 

Приказ о назначении 

ответственного лица за 

организацию применения 

профессиональных стандартов 

Заведующий 

 

Приказ № 37 от 

01.07.2016г. 

1.2 Создание комиссии по 

организации в применения 

профессиональных стандартов 

в ДОУ. 

Принятие и утверждение 

Положения о комиссии по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

в ДОУ 

Приказ заведующего. 

Протокол общего собрания 

работников МБДОУ. 

Протокол заседания 

Профсоюзного комитета. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Положения о 

комиссии  

Утв. приказ № 5/2 от 

09.01.2017г. 

Принято общим 

собранием 

работников Протокол 

№ 2 от 09.01.2017г. 

согласовано 

Профсоюзной 

организацией 

Протокол №1 от 

09.01.2017г. 

1.3 Разработка и утверждение 

плана по организации 

применения 

профессиональных стандартов 

Разработка плана. 

 

Приказ об утверждении плана по 

организации применения 

профессиональных стандартов.  

Протокол общего собрания 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

План 

Утв. приказ № 5/2 от 

09.01.2017г. 

Принято общим 

собранием 

работников Протокол 



работников ДОУ. 

Протокол заседания 

Профсоюзного комитета.  

№ 2 от 09.01.2017г. 

согласовано 

Профсоюзной 

организацией 

Протокол №1 от 

09.01.2017г. 

1.4.  Разъяснительная работа. 

Ознакомление работников 

ДОУ на общем собрании 

работников с изменениями в 

части применения 

профстандарта 

Протокол общего собрания 

работников об ознакомлении с 

профстандартами 

Заведующий Педагогический совет  

Протокол № 4 от 

26.01.2017 

Консультации: 

протокол № 5 от 

02.03.2017; 

общее собрание 

работников Протокол  

№ 2 от 06.04.2017г. 

Педагогический совет  

Протокол № 2 от 

21.11.2018г. 

Общее собрание 

работников ДОУ 

Протокол № 4 от 

21.02.2019г. 

1.5. Самостоятельное 

ознакомление педагогов и 

иных работников с 

содержанием 

профессиональных  

стандартов 

Информационный стенд с 

материалами применения 

профстандарта. 

Официальный сайт МБДОУ д/с 

№ 41 

Заведующий 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Оформлен стенд с 

материалами о 

применении 

профстандартов в 

ДОУ, информация 

размещения на 

официальном сайте 



2. Этап (основной) 2016-2018 

Определение соответствия профессионального уровня работников 

2.1. Составление перечня 

профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению 

Приказ об утверждении перечня 

профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в ДОУ 

Заведующий Приказ № 124/2 от 

30.09.2016г. 

«О внесении 

дополнений в План по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов в связи с 

расширением перечня 

стандартов в 2016г.» 

Приказ № 94/1   

03.10.2018г. О 

внесении дополнений 

в План по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов в связи с 

расширением перечня 

стандартов в 2018г. 

2.2. Определение потребности в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном обучении 

Приказ о проведении анализа 

соответствия квалификации 

работников ДОУ 

квалификационным 

требованиям, содержащимся в 

ПС  (утверждение карт оценки) 

Заведующий Приказ № 124/1 от 

30.09.2016г. о 

проведении анализа 

соответствия 

квалификации 

работников ДОУ 

квалификационным 



требованиям, 

содержащимся 

профстандартах 

(Утверждение карт 

оценок) 

Приказ № 94/2 от 

06.10.2018. 

О результатах анализа 

оценки соответствия 

квалификации 

работников 

положениям 

профессиональных 

стандартов, 

утверждение отчета 

по результатам 

оценки 

2.3. Определение образовательных 

организаций и 

образовательных программ 

для организации образования 

и обучения работников 

Взаимодействие с организациями 

дополнительного 

профессионального образования 

и обучения работников 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Приказ №94/1 от 

03.10.2018г. О 

повышении 

квалификации 

сотрудников в рамках 

реализации плана по 

организации 

применения 

стандартов. 

Приказ № 26/1 от 

22.02.2019г. Об 

обучении 



сотрудников 

2.4. Составление плана - графика 

образования и обучения 

работников 

Приказ об утверждении Плана - 

графика 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

План повышения 

квалификации на 

2017-2018 учебный 

год 

(Приказ № 75/4  от 

31.08.2017г.) 

План повышения 

квалификации на 

2018-2019 учебный 

год 

 (Приказ № 82/2 от 

03.09.2018г.) 

2.7. Составление плана – графика 

аттестации работников/ 

специалистов учреждения 

План – график аттестации 

работников 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2016-2017 

2017-2018 (Приказ № 

75/4 31.08.2017г.) 

2018-2019 (Приказ № 

82/2 от 03.09.2018г.) 

2.8. Консультационная поддержка: 

-процедура прохождения 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

-процедура прохождения 

аттестации на 

квалификационную категорию 

(первую, высшую) 

Консультации 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педсовет № 6 от 

29.05.2019г. 

Положение о порядке 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности (Приказ № 

31.08.2018 Принят 

Педагогическим 



советом Протокол № 

1 от 31.08.2018г.) 

2.9. Совершенствование 

методической работы 

Годовой план МБДОУ Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2016-2017 

2017-2018 (Приказ № 

75/4 от 31.08.2017г.) 

2018-2019 (Приказ № 

82/2 от 03.09.2018г.) 

3. Заключительный этап 

3. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников, подлежащих 

переходу на работу по 

профстандарту с целью 

соответствия профстандартам: 

 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном школьном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель. 

Учитель) 

 Инструктор-методист 

 Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования) 

 Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

Новые должностные инструкции заведующий 02.09.2019г. 



 Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией  

 Повар 

 


