
 

 
 

ОТЧЕТ 
по внедрению профессиональных стандартов в МБДОУ детский сад  № 44 «Веснушки» по состоянию на 01.09.2018года 

Полное 
наимено-
вание 
МДОУ 

Какие профстандарты 
внедрены в МДОУ, 
(назвать со ссылкой на 
утверждающий доку-
мент), в отношении 
скольких сотрудников 
применены 

Указать конкретные 
сроки внедрения 
всех профстандар-
тов 
 

Анализ реализации плана 
профессиональной подго-
товки/ или дополнитель-
ного профессионального 
образования работников 
на основе анализа квали-
фикационных требований 
профстандарта 

Анализ реализации 
плана курсовой под-
готовки педагогиче-
ских работников 

Проведение атте-
стации педагогов 
на соответствие 
занимаемой 
должности 

Проведение атте-
стации на высшую 
и первую квалифи-
кационную катего-
рию 

Муници-
пальное 
бюджетное 
дошколь-
ное обра-
зователь-
ное учре-
ждение 
детский 
сад  № 44 
«Веснуш-
ки» 

Наименова-
ние стандар-

та 

Количе-
ство со-

трудников 

Наимено-
вание 

стандарта 

Срок 
внед-
рения 

Кол/проц
ент обу-
чивших-

ся в 
2017/18уч

.году 

кол/процент 
планируемых 
к обучению в 

2018/19уч.году 

Кол/проц
ент обу-
чивших-

ся в 
2017/18уч

.году 

кол/проц
ент пла-
нируе-
мых к 

обучению 
в 

2018/19уч
.году 

2017/20
18 

Коли-
чество 

про-
цент 

План 
2018/201

9 
Коли-
чество 

процент 

2017/201
8 

Коли-
чество 

процент 

План 
2018/201

9 
Количе-

ство 
процент 

Педагог (педа-
гогическая 
деятельность 
в дошколь-
ном, началь-
ном общем, 
основном об-
щем, среднем 
общем обра-
зовании)  
(воспитатель, 
учитель) 
Воспитатель 
(утв. прика-
зом Мини-
стерства тру-
да и социаль-
ной защиты 
РФ от 
18.10.2013год
а №544н в 
редакции на 
05.08.2016г) 

23 Педагог 
(педагоги-
ческая дея-
тельность в 
дошколь-
ном, 
начальном 
общем, ос-
новном об-
щем, сред-
нем общем 
образова-
нии)  
(воспита-
тель, учи-
тель 

2018 0/  0% 1/  4 % 16 /70% 10/ 43% 6/ 26% 3/13% 0/0 3/13% 

http://base.garant.ru/71064518/
http://base.garant.ru/71064518/


Педагог-
психолог 
(психолог в 
сфере обра-
зования) 
(утв. прика-
зом Мини-
стерства тру-
да и социаль-
ной защиты 
РФ от 24 
июля 2015 г. 
N 514н) 

 

вакансия Педагог-
психолог 
(психолог в 
сфере обра-
зования) 
(утв. прика-
зом Мини-
стерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ 
от 24 июля 
2015 г. 
N 514н) 

 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бухгалтер 
(утв. прика-
зом Мини-
стерства тру-
да и социаль-
ной защиты 
РФ от 
22днкабря 
2014 г. 
N 106н) 

2 Бухгалтер 
(утв. прика-
зом Мини-
стерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ 
от 
22днкабря 
2014 г. 
N 106н) 

2018 0 0 1/50% 1/50% 0 0 0 0 

Специалист 
по организа-
ционному и 
документа-
ционному 
обеспечению 
управления 
организаци-
ей(утв. при-
казом Мини-
стерства тру-
да и социаль-
ной защиты 
РФ от 6 мая 
2015 г. 
N 276н) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист 
по органи-
зационному 
и докумен-
тационному 
обеспече-
нию 
управления 
организа-
цией (дело-
производи-
тель) 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

http://base.garant.ru/71064518/
http://base.garant.ru/71064518/


Повар  (утв. 
приказом 
Министер-
ства труда и 
социальной 
защиты РФ 
от 8 сентября 
2015 г. 
N 610н) 
 

6 Повар 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Специалист 
в области 
охраны тру-
да (утвер-
жден в Ми-
нистерстве 
юстиции 
Российской 
Федерации 
20 августа 
2014 года, 
регистраци-
онный N 
33671) 

1 Специа-
лист в об-
ласти 
охраны 
труда 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Заведующий _________________________Четверикова Е.И. 

МП 


