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УТВЕРЖДАЮ 

Приказом от 26.09.2016 г. № 44/1-р 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб 

_____________________ /Е.В.Соколова/ 

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД №109 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

исполнения 
Результат выполнения 

1. Подготовительный этап. 

1.1 

Создание Рабочей группы ГБДОУ по 

внедрению профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГБДОУ сентябрь 2016 г. 

1) Приказ об утверждении локальных актов 

(положение о поэтапном внедрении 

профессиональных стандартов, положение о 

рабочей группе (Комиссии)) по внедрению 



профессиональных стандартов) по внедрению 

профессиональных стандартов (№40/2-р от 07.09.2016 г.) 

2) Приказ о создании Рабочей группе (комиссии) 

по внедрению профессиональных стандартов (№40/3-

р от 07.09.2016 г.) 

3) Приказ об организации работы по переходу на 

профессиональные стандарты (№40/4-р от 

07.09.2016 г.) 

4) Положение о поэтапном внедрении 

профессиональных стандартов 

5) Положение о Рабочей группе (комиссии) по 

внедрению профессиональных стандартов  

1.2 

Изучение нормативных документов 

по применению профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

постоянно 

1) Реестр нормативных документов по 

применению профессиональных стандартов. 

2) Алгоритм применения профессиональных 

стандартов в ГБДОУ 

1.3 

Разработка и утверждение плана по 

организации внедрения и применения 

профстандарта 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

 

 

 

 

до 01.10.2016 г. 

1) Приказ об утверждении Плана по организации 

внедрения и применения профессиональных 

стандартов в ГБДОУ (№-44/1-р от 26.09.2016 г.) 

2) План по организации внедрения и применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ 

 



2. Информационный этап. 

2.1 

Ознакомление работников 

учреждения  с изменениями трудового 

законодательства в части применения 

профстандарта 

Руководитель 12.09.2016 г. 
1) Протокол Общего собрания работников ГБДОУ 

(№7 от 31.08.2016 г.) 

2.2 

Информирование работников о 

применении профессиональных 

стандартов 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

постоянно 

1) Протоколы: 

- Педагогического совета,  

- Общего собрания работников ГБДОУ,  

- рабочих собраний. 

 

2.3. 

Организация повышения 

квалификации по вопросам 

применения профессиональных 

стандартов (Семинары, КПК, 

практикумы, круглые столы, 

индивидуальные консультации) 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Сторонние организации 

повышения 

квалификации 

постоянно 
1) Листы регистрации, 

2) Документы о КПК 

2.4. 

Размещение информации на стенде и 

сайте ГБДОУ о работе по 

применению профессиональных 

стандартов в ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

 

 

постоянно 

1) Стенд 

2) Электронная страница на официальном сайте 

ГБДОУ 

 



3. Организационный этап 

3.1 
Составление списка 

профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

 

1 квартал 2017 г. 

 

Обновление - 

постоянно 

1) Протокол заседания Рабочей группы (комиссии) 

по внедрению профессиональных стандартов  

2) Список профессиональных стандартов , 

подлежащих применению в ГБДОУ 

3.2 

Анализ квалификационных 

требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах и 

кадрового состава ГБДОУ для 

выявления потребности в 

профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном 

образовании. 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

 

1 квартал 2017 г. 

 

 

Обновление - 

постоянно 

1) Протокол заседания Рабочей группы 

(комиссии) по внедрению профессиональных 

стандартов 

2) Аналитическая справка 

 

 

3.3 

Анализ (самоанализ) 

профессиональных компетенций 

работников на их соответствие 

профессиональным стандартам. 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Работники ГБДОУ 

постоянно 

1) Сводные справки 

3.4 

Планирование обучения сотрудников 

(профессиональное образование, 

профессиональное обучение и (или) 

дополнительное профессиональное 

образование, КПК 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов  

1 квартал 2017 г. 

 

Обновление – 

постоянно 

1) Протокол заседания Рабочей группы (комиссии) 

по внедрению профессиональных стандартов 

2) Проект плана по обучению работников ГБДОУ 

3) Приказ руководителя об утверждении Плана 



3.5 

Определение перечня локальных 

актов и других документов 

образовательной организации, 

подлежащих изменению в связи с  

применением профессиональных 

стандартов 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

IV квартал 2017 г. 

 

Обновление - 

постоянно 

1) Протокол заседания Рабочей группы (комиссии) 

по внедрению профессиональных стандартов. 

2) Проект перечня локальных актов и других 

документов образовательной организации, 

подлежащих изменению в связи применением 

Профессиональных стандартов 

3.6 

Разработка проектов локальных актов 

и других документов образовательной 

организации, подлежащих изменению 

в связи с учетом положений 

Профессиональных стандартов 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов  

Общее собрание 

работников ДОУ 

Руководитель ДОУ 

постоянно 
1) Проекты локальных актов и других документов 

ГБДОУ в соответствии с перечнем  

4. Этап внедрения  

4.1 

Разработка и реализация плана 

профессиональной 

подготовки (переподготовки, 

обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) 

работников с учетом требований 

профессиональных стандартов 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

IV квартал 2017 г. 

 

Обновление – 

постоянно 

1) Приказ об утверждении плана по обучению 

сотрудников 

2) Отчеты о реализации Плана обучения 

4.2 

Внесение изменений в 

соответствующие локальные 

нормативные акты ГБДОУ (трудовые 

договоры с работниками, 

должностные инструкции, штатное 

расписание и др.) 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

IV квартал 2018 г. 

 

постоянно 

1) Локальные акты ГБДОУ, 

2) Протоколы заседания Общего собрание 

работников ГБДОУ, 

3) Приказ об утверждении локальных актов 



4.3 

Информирование работников об 

изменениях, связанных с внедрением 

профессиональных стандартов в 

части, касающейся их трудовой 

деятельности 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

IV квартал 2018 г. 

 

постоянно 

 

4.4. 

Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов ГБДОУ на основе 

проведенной самооценки: 

- изучение нормативной и психолого-

педагогической литературы; 

- освоении инновационных 

педагогических технологий, 

выстраивание собственной 

методической системы; 

- разработка диагностического 

инструментария; 

- участие в реализации программы 

развития ГБДОУ, в методической 

работе ГБДОУ; 

- обучение на курсах повышения 

квалификации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ГБДОУ 
IV квартал 2018 г. 

 

постоянно 

1) Индивидуальные планы профессионального 

развития педагога  

 



5. Итоговый этап 

5.1 

Использование профессиональных 

стандартов для вновь принимаемых 

сотрудников: - прием на работу по 

должностям, к которым применяется 

ПС, в соответствии с требованиями 

ПС 

Заведующий ГБДОУ с 01.09.2019 1) Трудовой договор 

5.2 

Подведение итогов реализации 

мероприятий по применению 

профессиональных стандартов в   

ГБДОУ 

Заведующий ГБДОУ 

Рабочая группа 

(комиссия)по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

декабрь 2019 г 

1) Отчет Рабочей группы (комиссии) по 

внедрению профессиональных стандартов 

2) Протокол Общего собрание работников ГБДОУ  

 


