Цель деятельности: повышение профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО
через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника.
Направления деятельности:
1. Содействие в создании организационно-управленческих и информационных условий реализации ФГОС ДО.
2. Мониторинг условий и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО.
3. Обеспечение научно-методического сопровождения реализации стандарта дошкольного образования.
4. Развитие кадрового ресурса муниципальной (базовой) площадки образовательной организации.
Задачи:
1. Способствовать созданию развивающей образовательной среды в ДОО, которая позволит реализовать достижения
нового качества образования.
2. Обеспечить условия для осуществления информационно-методического взаимодействия.
3. Способствовать развитию профессиональных компетентностей воспитателей, направленных на использование
продуктивных педагогических технологий.
4. Способствовать повышению педагогического мастерства через использование инновационных методов работы с
детьми, представленных ФГОС.
№
п/п
1

1.
1.1

1.2.

Перечень мероприятий

Сроки

Ответственные

Ожидаемый результат

2
3
4
5
Содействие в создании организационно-управленческих и информационных условий реализации ФГОС ДО
1. Обсуждение проекта Плана деятельности Январь
Начальник РОО,
Программа
инструктивно-методического
муниципальной (базовой) площадки по реализации 2018
методист МКУ ИМЦ по совещания.
ФГОС дошкольного образования.
ДОУ,
Проект плана деятельности муниципальной
руководитель МБП,
(базовой) площадки (МБП) муниципального
рабочая группа
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 3 «Колосок»
Акбулакского района Оренбургской области
на 2018 год.
Проектирование деятельности МБП по реализации Февраль
Руководитель МБП,
Положение «О муниципальной (базовой)
ФГОС ДО:
2018
рабочая группа
площадки по реализации ФГОС ДО».
1.Разработка
и
утверждение
положения
о
муниципальной (базовой) площадке.
План работы
муниципальной
(базовой)
2.Утверждение плана работы муниципальной
площадки на 2018 год.
(базовой) площадки на 2018 год.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Организация
педагогической, диагностической и
консультативной
помощи
родителям
детей
посещающих и не посещающих ДОУ.
Обеспечение публичной отчётности о ходе и
результатах реализации ФГОС ДО в ДОО,
публикация на сайте
Систематизация методических материалов по итогам
деятельности МБП в 2018 году.
Закрепление МБДОУ,
(приложение).

ДГ

МБОУ

за

в течение
года

Руководитель МБП,
рабочая группа

График проведения консультаций.

Декабрь
2018

Руководитель МБП,
рабочая группа

Публичный отчет о деятельности ДОО базовой
площадки.

Ноябрь
2018

Руководитель МБП,
рабочая группа

Банк методических материалов по реализации
ФГОС ДО в МБДОУ Акбулакского района.

МБП

Январь
Методист МКУ ИМЦ, Список
закреплённых
дошкольных
2018
руководитель МБП
образовательных организаций за МБП.
Мониторинг условий и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО
Апрель
Руководитель МБП,
(нормативно-правовые, кадровые, информационно2018
рабочая группа
Аналитическая
справка
о
результатах
методические, материально-технические).
мониторинга условий реализации ФГОС ДО в
ДОО.
Мониторинг создания условий реализации ООП
Май
Руководитель МБП,
(развивающая предметно-пространственная среда для
2018
рабочая группа
реализации образовательной программы дошкольного
образования ДОО (в соответствии ФГОС ДО).
Обеспечение научно-методического сопровождения реализации стандарта дошкольного образования
Конференция
по
теме:
«Познавательное Февраль
Руководитель МБП,
Методические рекомендации по организации
развитие детей дошкольного возраста в различных
2018
рабочая группа
экспериментальной,
исследовательской
видах деятельности в контексте ФГОС ДО».
деятельности с детьми дошкольного возраста.
Семинар для воспитателей МБДОУ по теме:
Февраль
Руководитель МБП,
Открытые просмотры занятий (с анализом и
«Духовно-нравственное воспитание детей
2018
рабочая группа,
самоанализом).
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС».
воспитатели МБДОУ Методические рекомендации по организации
духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного возраста. Банк презентаций.
Совещание
заведующих
МБДОУ
по
теме:
Март
Руководитель МБП,
Методические рекомендации по разработке
«Возможности
инклюзивного
образования
в
2018
рабочая группа,
адаптированных образовательных программ в
дошкольных организациях в соответствии с
заведующие МБДОУ ДОУ.
Законодательством РФ».
Проведение консультаций участников МБП по
корректировке
образовательной
программы
дошкольного образования ДОО, в том числе в части
Программы,
формируемой
участниками

в течение
года по
заявкам
МБДОУ,

Руководитель МБП,
рабочая группа

Соответствие
образовательных
программ
дошкольного образования ДОО,
в части
формируемой участниками образовательных
отношений.

3.5.

образовательных отношений.
Проведение
консультаций
участников
«Разработка технологических карт занятий».

3.6.

Проведение консультаций участников МБП
«Создание проектов».

3.7.

Проведение консультаций участников МБП
«Организация работы по охране здоровья и
безопасности жизнедеятельности в соответствии с
ФГОС».
Проведение консультаций участников МБП
по разработке адаптированных программ для детей с
ОВЗ.

МБП

ДГ
в течение
года по
заявкам
МБДОУ,
ДГ
Март
2018

Руководитель МБП,
рабочая группа

Технологические
карты
соответствии с ФГОС ДО.

Руководитель МБП,
рабочая группа

Образовательные проекты.

Апрель
2018

Руководитель МБП,
рабочая группа

Планы работы по охране здоровья
безопасности
жизнедеятельности
соответствии с ФГОС.

Руководитель МБП,
рабочая группа,
председатель ТПМПК

Методические рекомендации по разработке по
разработке адаптированных программ для
детей с ОВЗ
в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Руководитель МБП,
рабочая группа

Обобщенный опыт работы по направлению
деятельности МБП

Методист МКУ ИМЦ
по ДОУ,
руководитель МБП,
рабочая группа
Руководитель МБП,
рабочая группа,
воспитатели МБДОУ

План работы с молодыми специалистами.
Закрепление наставников.

3.9.

Научно-методическое
сопровождение
и
общая
координация деятельности дошкольных учреждений.

в течение
года по
заявкам
МБДОУ,
ДГ
в течение
года

3.10.

Сопровождение молодых специалистов по вопросам
реализации ФГОС ДО.

в течение
года

3.11.

Круглый стол воспитателей МБДОУ по теме: «Как
эффективно выстроить общение с родителями в
условиях реализации ФГОС».

Октябрь
2018

3.12.

Семинар для воспитателей МБДОУ по теме:
«Создание необходимых условий для единого
образовательного пространства ДОУ по речевому
развитию дошкольников».
Совещание
заведующих
МБДОУ
по
теме:
«Общественно-государственное управление в ДОУ.
Оценка качества образовательного процесса в ДОУ».

Ноябрь
2018

3.8.

3.13.

Декабрь
2018

занятий

в

и
в

Методические рекомендации по организации
работы с родителями в условиях реализации
ФГОС ДО.

Руководитель МБП,
Методические рекомендации по созданию
рабочая группа, учитель необходимых
условий
для
единого
логопед
образовательного пространства ДОУ по
речевому развитию дошкольников.
Руководитель МБП,
Методические рекомендации:
общественнорабочая группа,
государственное
управление
в
ДОУ,
заведующие МБДОУ проведение оценки качества образования.

4.
4.1

Развитие кадрового ресурса муниципальной (базовой) площадки образовательной организация
Обеспечение повышения квалификации руководителя и в течение Методист МКУ ИМЦ План-график прохождения курсов повышения
педагогов ДОО по вопросам реализации ФГОС
года
по ДОУ,
квалификации руководящих и педагогических
дошкольного образования в рамках курсов
руководители ДОУ,
работников ДОО
профессиональной переподготовки и повышения
заместители
Договоры с организациями ВПО и СПО на
квалификации
заведующего по
оказание услуг по повышению
ВО и МР
квалификации руководящих и педагогических
работников ДОО

4.2.

Организация и проведение повышения квалификации
педагогов внутри образовательной организации

в течение
года

4.3.

Диссеминация
педагогического
опыта
инновационной деятельности педагогов
по
реализации
ФГОС
ДО.
Эффективные
технологии
для
развития
познавательно-исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста
в контексте ФГОС ДО.
- Использование разнообразных
приемов
для
эмоционально-личностного развития детей.
Создание страницы на сайте ДОУ «Муниципальная
базовая площадка по реализации ФГОС ДО».

в течение
года

Руководители ДОУ,
заместители
заведующего
по ВО и МР
Руководитель МБП,
рабочая группа

в течение
года

Руководитель МБП,
рабочая группа

4.4.

Программа повышения квалификации
педагогов, разработанная в ДОО
Публикации статей в журналах,
в сети
интернет.
Творческие отчеты по сбору инновационного
опыта деятельности МБП, педагогов ДОО
Конкурсная деятельность (участие в конкурсах
ДОО, районных, областных, всероссийских)
Картотека игр, упражнений для эмоциональноличностного развития детей.
Страница на сайте МБДОУ «Детский сад № 3
«Колосок».

Приложение

Список территориально закреплённых дошкольных образовательных организаций
за МБП МБДОУ «Детский сад №3 «Колосок»
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад №4 «Родничок»
МАДОУ «Детский сад «Ласточка»
ГКП МБОУ «Васильевская ООШ»
Дошкольная группа МБОУ «Весёловская СОШ №1»
Дошкольная группа МБОУ «Каракудукская СОШ»
Дошкольная группа МБОУ «Новоуспеновская СОШ»
Дошкольная группа МБОУ «Советская СОШ»
Дошкольная группа МБОУ «Шаповаловская СОШ»
Дошкольная группа МБОУ «Шкуновская СОШ»

