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ГЛАВНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ 

 отдела дошкольного образования 

Управления образования АГО 

 БЕЛОЗЕРЦЕВОЙ ИРИНЕ ВИКТОРОВНЕ 

 ИНФОРМАЦИЯ  

по внедрению профессиональных стандартов* в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 108 

Полное 

наименование 

МБДОУ 

Какие профстандарты 

внедрены в МБДОУ, 

(назвать со сссылкой на 

утверждающий документ), 

в отношении скольких 

сотрудников применены 

Указать конкретные сроки 

внедрения всех 

профстандартов 

Анализ  

реализации плана 

профессиональной 

подготовки/или 

дополнительного 

професссионального 

образования работников 

на основе анализа 

квалификационных 

требований 

профстандартов 

Анализ  

реализации плана 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников 

Проведение аттестации 

педагогв на 

соответствие 

занимаемой должности 

Проведение аттестации 

педагогов на высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию  

Наименование 

стандарта 

Количе

ство 

сотрудн

иков 

Наименование 

стандарта 

Срок 

внедрен

ия 

Кол/процент 

обучившихся 
в 2017-2018 

уч. году 

Кол/процент 
планируемых 

к обучению в 
2018-2019 

уч. году 

Кол/процент 

обучившихся 

в 2017/18 

уч. году 

Кол/процент 
планируемых 

к обучению в 
2018-2019 

уч. году 

2017/18  

 
Кол/процент 

План  

2018/19  

 
Кол/процент 

2017-2018 

 
 Кол/процент 

План  

2018/19  

 
Кол/процент 

Муници-

пальное 

бюджетное 

дошкольное 

образова-

тельное 

учреждение 

детский сад 

общеразви-

вающего 

вида № 108 

Педагог (педа-

гогическая де-

ятельность в 

сфере до-

школьного, 

образования) 

(Воспитатель) 

0 

Педагог (педа-

гогическая дея-

тельность в 

сфере до-

школьного, 

образования) 

(Воспитатель) 

ноябрь-

декабрь 

2019 

года 

0/0 1/6 1/6 10/59 2/12 3/18 0/0 3/18 

Педагог-

психолог 

(Психолог в 

сфере образо-

вания) 

0 

Педагог-

психолог 

(Психолог в 

сфере образо-

вания) 

ноябрь-

декабрь 

2019 

года 

0/0 0/0 0/0 1/100 0/0 0/0 1/6 0/0 

mailto:mbdou-108@mail.ru


Специалист по 

организацион-

ному и доку-

ментационно-

му обеспече-

нию управле-

ния организа-

цией (Дело-

производи-

тель) 

0 

Специалист по 

организацион-

ному и доку-

ментационно-

му обеспече-

нию управле-

ния организа-

цией (Дело-

производи-

тель) 

ноябрь-

декабрь 

2019 

года 

0/0 0/0       

Бухгалтер 

(Бухгалтер. 

Главный бух-

галтер) 

0 

Бухгалтер 

(Бухгалтер. 

Главный бух-

галтер) 

ноябрь-

декабрь 

2019 

года 

0/0 0/0       

Специалист в 

сфере закупок 

(Контрактный 

управляю-

щий) 

0 

Специалист в 

сфере закупок 

(Контрактный 

управляю-

щий) 

ноябрь-

декабрь 

2019 

года 

0/0 0/0       

Повар (Повар. 

Шеф-повар) 
0 

Повар (Повар. 

Шеф-повар) 

ноябрь-

декабрь 

2019 

года 

0/0 0/0       

Заведующий 
(должность) 

 

Борисова Ю.А. 
(расшифровка подписи) 

________________________________________________________________________________________________________ 

* Профстандарт в МБДОУ № 108 применяется с 01.01.2017 года при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. 

Внедрение профстандарта педагога нами рассматривается на основании разработки «Методические материалы по результатам поэтапного внедрения 

стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», которые включают: 

 Критерии оценки квалификации; 

 Примеры должностной инструкции на основе профстандарта; 

 Пример трудового договора с учетом требований профстандарта; 

 Рекомендации руководителю по оплате труда; 

 Рекомендации по порядку аттестации, основанной на профстандарте.  

 


