2.3.

2.2.

2.1.

Февраль

В течение
года

Февраль

Февраль

Заместитель
руководителя
МБП,
рабочая группа
Рабочая группа

Руководитель
МБП

2.Обеспечение методического сопровождения
-Разработка программы для детей с разными
В течение
Заместитель
образовательными потребностями
года
руководителя
-Формирование пакета диагностических методик.
МБП,
рабочая группа
Методическое совещание по вопросам деятельности
Февраль
Руководитель
МБП,
МБП.
Май
рабочая группа
Декабрь
Консультации для педагогов ОУ Соль-Илецкого ГО,
В течение
рабочая группа
реализующие ОП ДО.
года

разными

Формирование
групп
детей
образовательными потребностями.

1.5.

с

Информирование в СМИ, сайте ОУ одеятельности
МБП.

1.4.

1.3.

1.2.

Издание
приказа
«Об
муниципальной базовой
реализации ФГОС ДО».
-Проектирование
деятельности
муниципальной
базовой площадки по теме «Обеспечение психологопедагогической
поддержки
социализации
и
индивидуализации развития ребенка с разными
образовательными
потребностями
в
условиях
реализации образовательной программы дошкольного
образования в ОУ Соль-Илецкого городского округа».
-Разработка
и утверждение плана работы
муниципальной базовой площадки на 2019 год.
Создание рабочей группы:
-Создание и определение функционалачленов рабочей
группы.
-Утверждение плана работы группы на 2019 год.

1.1.

Руководитель
МБП

Ответственные
Сроки
исполнения
1.Организационно-управленческая деятельность
организации
работы
площадки в рамках
Февраль
УО

Наименование мероприятия

базовой

страницах

Методические рекомендации.

Протоколы

Методические рекомендации.

Списки детей для разработок проектов

Публикации
в
СМИ,на
официального сайта ДОУ.

Приказ о формировании рабочей группы
План деятельности рабочей группы на
2019 год

План работы муниципальной
площадки на 2019 год

Приказ МДОБУ «Детский сад
общеразвивающего вида №9 «Огонёк»
«Об организации работы муниципальной
базовой площадки в рамках реализации
ФГОС ДО в 2019 г.».

Приказ УО о реализации ФГОС ДО в 2019
году

Форма документа, примечания

4.1.

3.5.

3.4.

3.3.

3.2.

3.1.

2.5.

В
течение
года

рабочая группа

Программа адаптации ребенка к
дошкольному
образовательному
учреждению

В течение
года

Рабочая группа

Обобщенный опыт работы

4. Диссеминация педагогического опыта работы педагогов МБП
Семинар
«Обеспечение психолого-педагогической Апрель
Рабочая группа
Материалы семинара.
поддержки
социализации и
индивидуализации
развития ребенка с разными образовательными
потребностями
в
условиях
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования»

Своевременное пополнение сайта

3.Развитие кадрового ресурса муниципальной базовой площадки
Обеспечение повышения квалификации педагогов
В течение
Руководитель
План-график
прохождения
курсов
ДОУ по вопросам ФГОС дошкольного образования в
года
МБП
повышения
квалификации
рамках курсов повышения квалификации.
педагогических работников ДОУ.
Участие в совещаниях, конференциях, семинарах,
В течение
Руководитель
Методические мероприятия регионального
вебинарах по вопросам реализации ФГОС ДО.
года
МБП
и муниципального уровня по научнометодическому
сопровождению
реализации ФГОС ДО. Сертификаты,
дипломы участников
Организация системы внутрифирменного обучения
В течение
Руководитель
Самообразование педагогов ДОУ.
персонала ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.
года
МБП,
рабочая группа
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Руководитель
различного уровня, включая дистанционные.
В течение
МБП,
Сертификаты, дипломы участников.
года
рабочая группа
Организация
и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства
в
дошкольной
организации.

Круглый
стол:
«Психолого-педагогическое
сопровождение адаптации воспитанников к условиям
дошкольного образовательного учреждения»

4.4.

4.3.

4.2.

Семинар – практикум «Психолого-педагогическое
сопровождение адаптации воспитанников к условиям
дошкольного образовательного учреждения» (в рамках
заседания Школы молодого воспитателя)
Мастер-класс
«Презентация
адаптированной
программы»
Семинар «Гиперактивный ребенок в детском саду.
Организация психолого- педагогической помощи
гиперактивному ребенку в условиях ДОУ»
Декабрь

Октябрь

Май

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

рекомендации

Обобщенный опыт работы

Обобщенный опыт работы

Методические
педагогов.

для

