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Цель: обеспечение перехода Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 88 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы повышения квалификации  работников ГБДОУ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

2. Повышение профессиональной компетентности работников в рамках введения 

профессиональных стандартов; 

3. Разработка локальных документов ГБДОУ и внесение изменений в имеющиеся в 

связи с  введением профессиональных стандартов; 

4. Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе 

профессиональных стандартов; 

5. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать 

сопровождение  профессиональных стандартов в 2017-2020 гг. 

Пояснительная записка: 

           Профессиональные стандарты призваны повысить качество профессиональной 

деятельности работников ГБДОУ и являются объективным измерителем квалификации 

работников.  Основной задачей внедрения  профессиональных стандартов является  

обеспечение  перспектив профессионального развития работников. 

          Профессиональные стандарты предназначены для установления единых требований 

к содержанию и качеству профессиональной  деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; а 

также для формирования должностных инструкций и кадровой политики в области 

образования.  

Внедрение профессиональных стандартов педагогов приведет к изменению проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, 

корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических 

работников, трудовых договоров и др. документов 

         При подготовке плана поэтапного применения профессиональных стандартов на 

2017-2020 гг. (далее – План) в ГБДОУ учитывались следующие нормативные правовые 

акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Санкт-Петербурга: 

 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 N 23 "О 

Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 N 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" (далее - 

Постановление N 584); 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее - Минтруда России) от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении уровней 



квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов" 

(далее - Приказ N 148н); 

• Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253 "Информация 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 

вопросам применения профессиональных стандартов"; 

• Письмо Минтруда России от 06.07.2016 N 14-2/ООГ-6465 "О применении 

работодателями профессиональных стандартов"; 

• Письмо Минтруда России от 22.02.2017 N 14-3/ООГ-1565, разъясняющее 

вопросы изменения обязанностей сотрудников в связи с принятием 

профессиональный стандарта; 

• Информация Минтруда России от 10.02.2016 "О применении 

профессиональных стандартов в сфере труда"; 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" (зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575). 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н"Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" (зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 

38994). 

 Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания"(зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 N 45406). 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2014      N 630н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Инструктор-методист" (п. 3.2. Инструктор 

по физической культуре ДОО) (ред. от 12.12.2016) 

 Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 276н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 N 37509) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 

610н "Об утверждении профессионального стандарта "Повар" 

 Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 N 39210) 

 Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер" (п. 3.1. 

Бухгалтер, п.3.2. Главный бухгалтер) 

(приказ Минтруда России от 22.12.2014 г.    № 1061н) 

 "Об утверждении профессионального стандарта "Рабочий по комплексной 

уборке территории, относящейся к общему имуществу в 

многоквартирном доме (п.3.2. Дворник) (приказ Минтруда России от 

21.12.2015 № 075н) 

 Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. № 524н 

 



и последующих нормативных документов по применению профессиональных стандартов 

 I. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ 
Наименование 

должностей по 

штатному 

расписанию       

ГБДОУ 

Перечень профессиональных стандартов, 

подлежащих применению 

Ответственные 

Воспитатель "Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 (приказ Минтруда России от 18 октября 

2013 г. № 544н) 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

Заместитель заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

Юрисконсульт  

Инструктор по 

физической 

культуре 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Инструктор-методист" (п. 3.2. 

Инструктор по физической культуре 

ДОО) (приказ Минтруда России от 

08.09.2014       N 630н (ред. от 12.12.2016) 

Педагог-

психолог 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)" 

(приказ Минтруда России от 24.07.2015 

N 514н) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

(Приказ Минтруда России от 08.09.2015 

N 613н) 

Педагог – 

организатор  

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

(Приказ Минтруда России от 08.09.2015 

N 613н) 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Бухгалтер" (п. 3.1. 

Бухгалтер, п.3.2. Главный бухгалтер) 

(приказ Минтруда России от 22.12.2014 

г.    № 1061н) 

Заведующий ГБДОУ 

Юрисконсульт 

 

Помощник 

руководителя 

Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 

276н  "Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист по 

организационному и 

документационному обеспечению 

управления 

организацией" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

02.06.2015 N 37509) 

Повар 

Шеф-повар 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 610н 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Повар" 

Заведующий  

Юрисконсульт 

Заместитель зав. по АХР 

 

Контрактный Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N Заведующий  



управляющий 625н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в сфере 

закупок» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.10.2015 N 39210) 

Юрисконсульт 

Специалист по 

охране труда 

Профессиональный стандарт 

"Специалист в области охраны 

труда", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н 

 

Заведующий  

 

Заместитель зав. по АХР 

                  Юрисконсульт 
Уборщик 

территории 

(дворник) 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Рабочий по комплексной 

уборке территории, относящейся к 

общему имуществу в 

многоквартирном доме (п.3.2. 

Дворник) (приказ Минтруда России от 

21.12.2015 № 075н) 

 

II.  Сведения о потребности в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональном обучении 

 

1.Дополнительное профессиональное образование 

 

1.1. Дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки 

Год Ф.И.О. должность 

2017 год Игнатчик О.А. Педагог-организатор 

       2. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

2017-2019 гг. Иванова О.М. Воспитателя 

 

III. Этапы применения профессиональных стандартов 

 

1 этап- 2017 год 1. Создание   информационной 

нормативной базы утвержденных 

профессиональных стандартов 

педагогических и других категорий 

работников ГБДОУ  

2. Ознакомление работников ГБДОУ с 

требованиями профессиональных 

стандартов к уровню квалификации  

3. Анализ соответствия уровня 

образования и профессиональной 

подготовки работников ГБДОУ 

требованиям профессиональных 

стандартов  

4. Самоанализ профессиональных 

компетенций работников и их 

соответствия профессиональным 

стандартам  

5. Составление проекта плана 

повышения квалификации и 

необходимой профессиональной 

подготовки работников ГБДОУ на 

Заведующий ГБДОУ 

 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Старший воспитатель  



период до 01.01.2020 года  

6. Мониторинг реестра стандартов 

7.  Внесение изменений и корректировка 

должностных инструкций работников 

ГБДОУ в соответствии с 

утвержденными профессиональными 

стандартами в части трудовых функций, 

наименования должностей, уровня 

образования и квалификации  

 

2 этап- 2018 год 1. Корректировка штатного расписания 

в части наименования должностей 

(профессии)  

2. Пополнение информационной 

нормативной базы ГБДОУ 

утвержденными профессиональными 

стандартами педагогических 

работников, рабочих и служащих  

3. Проведение разъяснительной работы 

с работниками ГБДОУ по 

ознакомлению с требованиями 

профессиональных стандартов.  

4. Внесение изменений в локальные 

акты ДОУ (коллективный договор, 

ПВТР, должностные инструкции, 

дополнительное соглашение к 

трудовому договору, трудовой договор) 

Заведующий  

 

Заместитель заведующего по 

УВР 

 

Заместитель заведующего по 

АХР 

 

Главный бухгалтер  

 

3 этап - 2019 год 1. Завершение работы по повышению 

квалификации и профессиональной 

подготовке работников ГБДОУ 

2. Внесение изменений в локальные 

акты ДОУ (в показатели эффективности 

профессиональной деятельности), их 

принятие общим собранием работников 

трудового коллектива ГБДОУ.  

3. Проведение итогового аудита 

соответствия уровня квалификации 

педагогов и других категорий кадров 

ГБДОУ требованиям профессиональных 

стандартов  

4. Разработка и апробация внутреннего 

мониторинга оценки профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов.  

5. Уведомление и внесение изменений и 

регистрация в трудовые договоры 

работников и заключение в 

установленном порядке 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору  

6. Мониторинг реестра стандартов, 

 



Организация внесения изменений в 

настоящий план при введении нового 

профессионального стандарта в реестр. 

 

IV. Перечень локальных нормативных актов, подлежащих изменению в 

соответствии  с положениями профессиональных стандартов 

 

№ 

п\п 

Наименование локального 

акта   

Положения документа, в 

которые вносятся изменения 

Ответственные 

Срок 

1.  Должностные инструкции 

педагогов: воспитателя, 

педагога-психолога, педагога 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, педагога-

организатора, инструктора по 

физической культуре 

Должностные инструкции  

Специалистов: помощника 

руководителя, контрактного 

управляющего, бухгалтера, 

гл. бухгалтера, специалиста 

по охране труда и рабочих: 

повара, шеф-повара, 

уборщика территории 

(дворника) 

1. Наименование должности 

2. Характеристика трудовой 

функции 

3. Требования к выполнению 

по должности, в том числе: 

3.1. Уровень квалификации; 

3.2. Требования к уровню 

образования; 

3.3. Требования к опыту 

практической работы; 

3.4. Особые условия допуска к 

работе 

 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель  

Юрисконсульт   

2017-2018 г. 

2. Корректировка показателей 

эффективности 

профессиональной 

деятельности работников  

С учетом введения 

профессиональных стандартов 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Юрисконсульт 

2018-2019 год 

3. Корректировка Положения о 

проведении аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в части уровня 

образования, квалификации, 

стажа работы и др. 

1. Определение уровня 

квалификации работников. 

2. Перечень необходимых 

профессиональных знаний, 

умений, навыков, оцениваемых 

в процессе аттестации 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Юрисконсульт 

2018-2019г. 

4. Положение об организации 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования (далее - 

обучение) 

Порядок определения 

потребности обучения 

работников 

по мере выхода 

нормативных 

документов 

5. Штатное расписание Наименование должностей Заведующий  

2019 

6. Правила внутреннего 

трудового распорядка 

1. Оценка кандидатов на 

замещение вакантных 

должностей. 

2. Порядок приема на работу. 

3. Основания для отказа в 

заключении трудового 

договора. 

4. Порядок изменения 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Юрисконсульт 

2018-2019 



трудового договора, в том 

числе перевода на другую 

работу 

7. Использование 

профессиональный 

стандартов для вновь 

принимаемых сотрудников 

Организация приёма на работу 

по должностям, к которым 

применяется 

профессиональный стандарт, в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Заведующий  

с 01.09.2018 г. 

V этап. Использование профессиональных стандартов в штатном 

режиме 

C 01.01.2020г. 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель  

 


