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План-график работы региональной (базовой) площадки 

Эта-

пы 

Направления и содержание деятельно-

сти 

Формы организа-

ции деятельности 
Сроки Исполнитель Форма отчетной документации 
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1. Определение содержания и направлений актуального педагогического опыта по реализации ФГОС ДО 

1.1. Анализ ресурсных возможностей ДОУ 

(кадровых, методических, материально- 

технических, финансовых) для реализации 

инновационной деятельности 

Работа с докумен-

тацией ДОУ 

январь Руководитель 

РБП 

Аналитическая справка о готов-

ности педагогического коллекти-

ва к инновационной деятельно-

сти по заявленной теме. 

1.2. Разработка учебно-методического, ма-

териально- технического обеспечения 

функционирования ДОУ в инновационном 

режиме 

Заседание рабочей 

группы 

1 полугодие Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП, 

рабочая группа 

План работы по инновационной 

деятельности (с детьми, педаго-

гами, родителями (законными 

представителями), социальными 

партнерами). 

1.3.Изучение теоретических подходов к 

пониманию эффективной социализации 

дошкольников. 

Заседание рабочей 

группы 

1 полугодие Рабочая группа План материально- технического 

сопровождения инновационной  

деятельности 

1.4. Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей инновационную дея-

тельность в ДОУ.  

Заседание рабочей 

группы 

январь Рабочая группа Разработка и утверждение (при-

казов, Положения: «Об иннова-

ционной деятельности в ДОУ».  

1.5. Методическая работа с педагогиче-

ским коллективом, направленная на по-

вышение уровня их профессиональной 

компетентности в вопросах социального 

развития, в процессе реализации традици-

онных и инновационных форм обучения (в 

том числе дистанционных).  

Лекторий март Старший вос-

питатель 

План повышение квалификации 

педагогов по использованию в 

педагогическом процессе техно-

логий развития саморегуляции 

поведения, социализации дошко-

льников.  

 

1.6.Подготовка педагогов к работе в инно-

вационном режиме  

Психологические 

тренинги 

Квартально Педагог-

психолог 

Конспекты тренингов.  

 

1.7.Информирование родителей воспитан-

ников (лиц, их заменяющих) о цели, зада-

чах, содержании инновационной деятель-

ности   

родительские соб-

рания, сайт ДОУ). 

Апрель-май Руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Протоколы родительских собра-

ний, консультаций, разработка 

страницы по инновационной дея-

тельности на официальном сайте 

ДОУ.  
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1.8. Определение рабочей группы по орга-

низации диссеминации актуального педа-

гогического опыта 

Совещание февраль Координатор 

РБП,  

руководитель 

РБП 

Создание рабочей группы ДОУ 

по реализации инновационной 

деятельности. 

1.9. Выявление затруднений и своевремен-

ная их коррекция. 

Аналитическая 

сессия 

сентябрь Координатор 

РБП,  

руководитель 

РБП 

Информационная 

справка о результатах  

изучения инновационного со-

держания семейного воспитания, 
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2. Планирование работы региональной (базовой) площадки по диссеминации инновационных идей по  реализации ФГОС ДО 

2.1.Разработка тематического планирова-

ния, конспектов, сценариев по технологи-

ям: «Клубный час», «Проблемные педаго-

гические ситуации», «Рефлексивный 

круг».  

Заседание рабочей 

группы 

Март-май Рабочая группа Тематический план, конспекты, 

сценариев по технологиям 

«Клубный час», «Проблемные 

педагогические ситуации», 

«Рефлексивный круг».  

2.2. Формирование пакета учебно-

методической документации по реализа-

ции технологий социализации дошкольни-

ков  

 

Заседание рабочей 

группы 

2 полугодие Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП, 

рабочая группа 

Отчет об инновационной дея-

тельности с указанием направле-

ний работы и результатами.  

Анализ эффективности промежу-

точных результатов по реализа-

ции каждой технологий.  

2.3.Создание банка мультимедийных пре-

зентаций ОД, досуговых мероприятий и 

т.д 

Заседание рабочей 

группы 

сентябрь Рабочая группа Банк мультимедийных презента-

ций ОД, досуговых мероприятий 

и т.д 
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3. Организация деятельности региональной (базовой) площадки по диссеминации инновационных идей по реализации ФГОС 

ДО 

3.1. Внедрение в воспитательно – образо-

вательный процесс современных техноло-

гий эффективной социализации дошколь-

ника.  

Воспитательно – 

образовательный 

процесс 

2 полугодие Руководитель 

РБП, 

старший воспи-

татель, рабочая 

группа 

Творческие отчеты по сбору 

инновационного опыта деятель-

ности РБП, педагогов ДОУ 
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3.2..Распространение результатов иннова-

ционной деятельности  

 

Семинары на му-

ниципальном 

уровне. 

 Открытые про-

смотры работы с 

родителями. 

 

2 полугодие Руководитель 

РБП, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Презентации, мастер-классы, 

доклады, (на муниципальном, 

региональном уровнях). Публи-

кации, издание методических по-

собий по реализации проекта 

«Обновление воспитательно-

образовательного процесса эф-

фективными технологиями со-

циализации в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» (планы, конспек-

ты, сценарии, и т.д.).  

3.3. Составление плана-графика деятель-

ности региональной (базовой) площадки 

по диссеминации инновационных идей по  

реализации ФГОС ДО 

Аналитическая 

сессия 

март-апрель Руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

План-график деятельности РБП 

3.4. Оформление актуального педагогиче-

ского опыта по реализации ФГОС ДО для 

доступа педагогической общественности 

Подготовка пуб-

ликаций, создание 

мультимедийных 

продуктов 

В течение го-

да 

Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Публикации статей в журналах, 

сборниках научно-практических 

конференций различного ранга 

3.5. Обеспечение обратной связи при дис-

семинации актуального педагогического 

опыта по  реализации ФГОС ДО для дос-

тупа педагогической общественности 

Работа со средст-

вами массовой 

информации, Ин-

тернетом, анкети-

рование 

В течение го-

да 

Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП 

Раздел на официальном сайте 

ДОУ «Региональная (базовая) 

площадка» 
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4.Определение результативности диссеминации актуального педагогического опыта по внедрению и реализации ФГОС ДО 

4.1. Итоговый мониторинг количествен-

ных и качественных показателей, характе-

ризующих эффективность:  

-реализации форм и методов развития са-

морегуляции, социализации дошкольни-

ков;  

-системы мониторинга развития социально 

- психологических  навыков у ребенка в 

дошкольный период;  

Работа с докумен-

тацией 

В течение го-

да 

Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Методические мероприятия 
федерального, регионального и 

муниципального уровня по науч-

но-методическому сопровожде-

нию внедрения и реализации 

ФГОС ДО, в том числе в онлайн 

(участие) 
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- модели взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами при реализации 

«Социально – коммуникативного развития 

дошкольников через современные техно-

логии социализации».  

4.2.Обобщение и распространение резуль-

татов инновационной деятельности  

 

Мастер-класс ноябрь Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Трансляция обобщенного опы-

та в режиме онлайн-

конференции регионального  

уровня по научно-методическому 

сопровождению внедрения и 

реализации ФГОС ДО числе в 

режиме онлайн (участие) 

4.3.Подготовка предложений по дальней-

шему использованию результатов проекта. 

Аналитическая 

сессия 

Заседание рабочей 

группы 

В течение го-

да 

Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП 

Протоколы 

 

 
 

 
 


