
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  

№ 5 «УЛЫБКА» (МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

 

ПРИКАЗ 

 
07.12.2018 г.                               г. Константиновск                                    № 129 

 

 

 

Об утверждении плана по организации  

применения профессиональных стандартов 

 

В соответствии со статьей 195.3. Трудового кодекса 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», в целях подготовки к применению 

профессиональных стандартов 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план по организации применения профессиональных 

стандартов (далее – План) согласно приложению 1. 

2. Ответственным  выполнять мероприятия Плана в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                   Н. А. Грицаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МБДОУ № 5 «Улыбка» 

от 07.12. 2018г.  № 129 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 5 «Улыбка»  

____________ Т.Г. Прудникова  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ № 5 «Улыбка» 

_______________ Н.А. Грицаева  

 

 

 

ПЛАН 

 по организации применения профессиональных стандартов 
№ 

п/п 

Список профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению 

Список профессий 

(должностей)  

в ДОУ, включѐнных 

в профессиональный 

стандарт 

Сведения о 

потребности в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и (или) 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Этапы применения 

профессиональных 

стандартов 

Перечень локальных 

нормативных актов и 

других документов, 

подлежащих 

изменению в связи с 

учетом 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

(утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013г. № 544н) 

Регистрационный номер 1 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатель. 

Шипкина О.П. старший 

воспитатель - 

потребность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (курсы 

повышения 

квалификации) по 

направлению 

профессиональной 

деятельности. 

Голикова О.А., 

Анализ потребности 

работников в 

получении 

профессионального 

образования (до 

01.03.2019) 

 

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(до 01.04.2019). 

План повышения 

квалификации 

работников МБДОУ 

 

Договора между 

работниками 

МБДОУ и 

образовательными 

организациями, 

реализующими 

программы 

дополнительного 

Старший 

воспитатель 



воспитатель -  

потребность в курсах 

повышения 

квалификации по 

направлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Реализация 

мероприятий по 

получения 

работниками 

МБДОУ 

профессионального 

образования (до 

01.01.2020) 

профессионального 

образования 

 

 

2. Профессиональный стандарт 

Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)  

Приказ Минтруда России от 

24 июля 2015 г. № 514н 

регистрационный номер 509 

Педагог-психолог  Старший 

воспитатель 

3. Профессиональный стандарт 

«Специалист по социальной 

работе» 

(утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 22.10.2013 г. N 571н) 

регистрационный номер 3 

Социальный педагог Клименко Т.В. 

социальный педагог - 

потребность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (курсы 

повышения 

квалификации) по 

направлению 

профессиональной 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

5. Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

22.12.2014 №1061н) 

регистрационный номер 309 

Главный бухгалтер  Руководитель 

6. Профессиональный стандарт 

«Повар» 

(утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015г. N 610н) 

Регистрационный 

номер 557 

 

Повар    Руководитель 



 


