
           

 



 2 

 

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. Изучение результатов педагогической 

и управленческой деятельности  по проек-

тированию деятельности региональной (базо-

вой) площадки по разработке методических 

рекомендаций по организации и функциони-

рованию консультативного пункта по оказа-

нию  методической, педагогической, диагно-

стической и консультационной помощи. 

Работа с докумен-

тацией ДОУ 

январь Руководитель 

РБП 

Информационная 

справка о результатах  

изучения педагогической и 

управленческой деятельности 

ДОУ 

1.2.Анализ требований Федерального закона 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО к органи-

зации методической, диагностической и кон-

сультационной помощи родителям детей, по-

лучающим дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

Аналитическая 

сессия 

февраль Руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Методические рекомендации по 

организации методической, диагно-

стической и консультационной по-

мощи родителям детей, получаю-

щим дошкольное образование в 

форме семейного образования. 

1.3. Определение рабочей группы по орга-

низации диссеминации актуального педа-

гогического опыта 

Совещание февраль Координатор 

РБП,  

руководитель 

РБП 

Создание рабочей группы ДОУ 

по реализации ФГОС ДО 

1.4. Выявление инновационного содержа-

ния семейного воспитания, эффективно 

обеспечивающего достижение  результа-

тов. 

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. Определение направлений деятельно-

сти  региональной (базовой) площадки 

Заседание рабочей 

группы 

январь Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП 

Система 

методической 

работы, 

обеспечивающая 

сопровождение 

реализации ФГОС ДО 

2.2. Планирование и разработка основных Заседание рабочей февраль Координатор План основных мероприятий по  
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мероприятий по организации и функциони-

рованию консультативного пункта по оказа-

нию  методической, педагогической, диагно-

стической и консультационной помощи в рам-

ках   реализации ФГОС ДО 

группы РБП, 

руководитель 

РБП, 

рабочая группа 

реализации ФГОС ДО 

2.3.Мониторинг создания психолого-

педагогических условий организации методи-

ческой, диагностической и консультационной 

помощи родителям детей, получающим до-

школьное образование в форме семейного об-

разования. 

Аналитическая 

сессия 

март-апрель Руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Информационная 

справка о результатах создания 

психолого-педагогических условий 
 

2.4. Составление плана-графика деятель-

ности региональной (базовой) площадки 

по диссеминации инновационных идей по  

реализации ФГОС ДО 

Заседание рабочей 

группы 

май Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП 

План-график деятельности РБП 
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3. Организация деятельности региональной (базовой) площадки по диссеминации инновационных идей по реализации ФГОС 

ДО 

3.1. Обобщение актуального педагогиче-

ского опыта по организации и функциониро-

ванию консультативного пункта по оказанию  

методической, педагогической, диагностиче-

ской и консультационной помощи в рамках   
реализации ФГОС ДО 

Открытые про-

смотры работы с 

родителями. 

Аналитическая 

сессия 

В течение го-

да 

Руководитель 

РБП, 

старший воспи-

татель, рабочая 

группа 

Творческие отчеты по сбору 

инновационного опыта деятель-

ности РБП, педагогов ДОУ 

 

3.2.Организация консультаций для руководи-

телей, педагогов муниципальных ДОУ по реа-

лизации ФГОС ДО 

 

1.Механизм организации сети  консультатив-

ных пунктов -  для заведующих ДОУ 

2.Методическое обеспечение деятельности 

консультативных пунктов  на базе дошкольной 

организации- для старших воспитателей ДОУ 

3. Презентация методических рекомендаций по 

организации методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям детей, 

получающим дошкольное образование в фор-

ме семейного образования в соответствии 

ФГОС ДО 

Семинар на муни-

ципальном уровне 

октябрь Руководитель 

РБП 

Старший вос-

питатель 

Консультации в единый консуль-

тативный день 
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3.3. 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 

3.3. 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. Изучение и анализ материалов обрат-

ной связи по диссеминации актуального 

педагогического опыта по реализации 

ФГОС ДО для доступа педагогической 

общественности 

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) 
4.2.Организация дистанционного обучения 

педагогов ДОУ «Организация и функциониро-

вание консультативного пункта по оказанию 

методической, педагогической, диагностиче-

ской и консультационной помощи родителям 

детей, получающим дошкольное образование в 

форме семейного образования» 

Мастер-класс ноябрь Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП, старший 

воспитатель 

Трансляция обобщенного опыта в 

режиме онлайн-конференции ре-

гионального  уровня по научно-

методическому сопровождению 

внедрения и реализации ФГОС ДО 

числе в режиме онлайн (участие) 

4.3. Диссеминация педагогического опыта ин-

новационной деятельности ДОО 
Аналитическая 

сессия 

Заседание рабочей 

группы 

В течение го-

да 

Координатор 

РБП, 

руководитель 

РБП 

Протоколы 

 

 
 

 
 


