
Аналитическая справка 

о выполнении мероприятий Плана по организации применения 

профессиональных стандартов в МБДОУ д/с «Орлёнок» г. Зернограда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1.  Разработано и утверждено Положение о рабочей комиссии во внедрению ПС 

 Разработан и утвержден План (поэтапный) работы по организации применения 

профессиональных стандартов в ДОУ  

 Утвержден список локальных и нормативных актов и других документов, 

подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов 

МБДОУ д/с «Орлёнок» г. Зернограда 

 Утвержден Перечень обязательных для применения профессиональных стандартов в 

МБДОУ д/с «Орлёнок» г. Зернограда  

 Утверждены графики: обучения и переподготовки , прохождения курсов ПК 

2. Создана рабочая группа по внедрению профессионального стандарта в составе: 

 Бадалян Марина Андреевна  - председатель комиссии 

 Ермоленко Людмила Викторовна - секретарь 

 Бережная Елена Александровна - председатель ПК 

 Бондаренко Юлия Викторовна – воспитатель 

3. Организовано изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение 

ПС педагогическим коллективом ДОУ: 

• Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 197); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее - приказ Минтруда 

России № 544н); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016г. № 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 или муниципальной собственности» (далее - Постановление № 584). 

4. Организовано изучение ПС педагогами на  педсоветах ,консультациях, круглых столах, 

семинарских занятиях ДОУ, внешних курсах, посредством самообразования, повышение 

квалификации 

В учреждении проведены: 

          

 Педсовет с элементами деловой игры «Профессиональный стандарт педагога» 

 Педсовет «Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования» 

 

Посещение внешних курсов: 

   Переподготовка 

         Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

По программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых, 260ч. – 5 человек 

 



5. Вопросы по внедрению ПС рассмотрены на общем собрании трудового коллектива, 

педсоветах: 

 об организации внедрения ПС в МБДОУ д/с «Орлёнок» г. Зернограда; 

 о создании рабочей группе  по внедрению  профессиональных стандартов; 

-  6.  Проведен анализ требований профстандарта и уровня образования и квалификации 

педагогов МБДОУ д/с «Орлёнок» г. Зернограда 

Оценка готовности педагогического коллектива к внедрению ПС: 

проведен самоанализ педагогов по степени соответствия действий, знаний и умений 

требованиям Профессионального стандарта; 

 проведен анализ анкетирования педагогов «Оценка готовности педагога работать по 

профессиональному стандарту»; 

 -проведен анализ анкетирования родителей воспитанников детского сада 

«Мониторинг качества образования». 

8. Размещены информационные материалы о внедрении ПС на сайте ДОУ. 

9. Проведено информирование родителей воспитанников ДОУ о внедрении ПС через сайт 



 


