
«УТВЕРЖДАЮ»  

Заведующий  МБДОУ  д/с № 34 

 «Радость»  г. Ставрополя 

_____________ В. В. Шаршапина 

                 31 мая 2016 г. 
 

План  

внедрения профессионального стандарта педагога,  

приказ Мин труда и соцзащиты от 18.10 2013 г. № 544н 

 (в дальнейшем ПСП) 

в МБДОУ детском саду № 34 «Радость» 

на 2016-2017 годы  

 

№ Направление мероприятий, меропр-я Сроки Ответствен. 

1.  Организация деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников 

занимаемой должности 

2016-

2017 

Заведующий 

2.  Разработка плана-графика аттестации и прохо-

ждения курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

Июль 

ежегодно  

Зам.зав. УВР 

3.  Проведение аналитических работ по вопросам 

введения ПСП: 

 Расширение состава рабочей группы по 

внедрению ПСП, обновление  приказа;  

 Подготовка материалов для самообследова- 

ния ДОУ; 

 Утверждение результатов самообследования 

ДОУ, размещение отчета на официальном 

сайте МБДОУ дс №34 «Радость» 

 Обсуждение и анализ проблем педагогов на 

педсоветах и определение возможности реше-

ниях их на уровне  ДОУ через: мастерклассы, 

стажировки, взаимопосещение, открытые 

мероприятия, обмен опыта… 

 Анализ соответствия педагога требованиям 

ПСП на основе анализа посещенных занятий, 

мероприятий и результатов обучения  

 

 

Апрель-

май 2016 

Июль-

август 

2016-

2017 

 

 

2016-

2017 

 

 

 

2016-

2017 

Заведующий 

Зам.зав. УВР 

Старш. восп-

ль 

4.  Методические мероприятия, с кадрами на 

основе ПСП: 

 Изучение педагогами нормативно - правовых 

и методических рекомендаций в процессе 

самообразования (с последующим обсуждением 

изученного материала на педагогических часах) 

 

 

2016-

2017 

 

 

Зам.зав. УВР 

Старший 

восп-ль 

 

 

 



 Консультация «Повышение деловой квали-

фикации и педмастерства педагогов ДОУ» 

 Консультация «Как разработать образова-

тельную программу группы с учетом требова-

ний ФГОС ДО, регионального и вариативного 

компонентов» 

 Разработка годового плана работы с учетом 

ПСП и ФГОС ДО 

 Диагностика профессионального роста педа-

гогов, инд.работа с воспитателями по итогам 

диагностики  

 Акмеологический семинар «Профессиональ-

ная Я концепция педагога» 

 Систематизация, обобщение  и распростране-

ние передового опыта работы педагогов 

 Проведение обучающих мастер классов для 

педагогов, помощь в их подготовке 

  Проведение Фестиваля педагогических 

открытий, через организацию открытых 

мероприятий, занятий 

Февраль 

2016 

Июнь 

2016 

Зам.зав. УВР 

 

Старший 

восп-ль 

 

 

Зам.зав. УВР 

Старший 

восп-ль 

Пед.-психол. 

 

Старший 

восп-ль 

Зам.зав. УВР 

 

Старший 

восп-ль 

5.  Вовлечение педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

 Зам.зав. УВР 

Старш. восп. 

6.  Разработка общеобразовательной программы в 

соответствии с ПСП и ФГОС ДО 

лето 

2016 

Старший 

восп-ль 

7.  Утверждение общеобразовательной программы 

МБДОУ дс №34 «Радость» в соответствии с 

ПСП и ФГОС ДО на педагогическом совете №1 

Сентябрь 

2016 

Заведующий 

8.  Совершенствование материально-технической 

дидактической  базы, создание условий для 

реализации ПСП: 

 Проведение текущего ремонта; 

 Приобретение мебели, игрового, развиваю-

щего, физкультурного оборудования для детей; 

 Приобретение методической литературы 

Июль-

август 

ежегодно 

Заведующий 

Зам.зав. УВР 

Зам.зав АХЧ 

воспитатели 

9.  Организация садовского смотра-конкурса 

«Готовность групп к реализации ПСП» 

октябрь 

ежегодно 

Заведующий 

10.  Сопровождение молодых специалистов по 

вопросам реализации ПСП через организацию 

работы «Школы молодого воспитателя» 

2016-

2017 

Зам.зав. УВР 

Старш.восп. 

Воспит.ИЗО 

11.  Стимулирование педагогов через награждение 

грамотами разного уровня 

2016-

2017 

Заведующий 

 


