
 

 



 Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Форма документа, примечания 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Издание приказа «Об организации работы 

муниципальной базовой площадки на 2021-2022 

учебный год» 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МБП 

Приказ МДОБУ №9 «Огонек» г.Соль-Илецка «Об 

утверждении плана работы муниципальной базовой 

площадки по обеспечению психолого-

педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка с разными 

образовательными потребностями в условиях 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Соль-Илецкого городского округа». 

1.2. 

 

 

 

Выявление знаний и представлений сотрудников ДОУ 

по вопросам деструктивного поведения дошкольников. 

Анкетирование «что такое деструктивное поведение 

дошкольника?» 

 

 

 Анкета. Результаты анкетирования. 
 

 

1.3. 

 

 

Заседание рабочей группы «Корректировка и 

утверждение плана работы МБП на 2021-2022 учебный 

год». 

  План работы муниципальной (базовой) 

площадки на 2020-2021 учебный год. 
 

1.4. Методическое совещание по вопросам деятельности 

МБП 

 

  Ознакомление коллектива с результатом 

анкетирования и с планом деятельности 

МБП на2021-2022 учебный год. 

1.5. Заседание рабочей группы по деятельности МБП  

 

май  Руководитель МБП, 

рабочая группа 

Аналитический отчет о результатах 

деятельности МБП за 2021-2022 учебный 

год  

2.Обеспечение  методического сопровождения 

2.1. Ознакомление с обобщенным опытом работы 

региональных базовых площадок по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка с разными 

образовательными потребностями в условиях 

реализации ОП ДО  

в течение 

года 

рабочая группа Электронная копилка 



2.2. Методические совещание по вопросам деятельности 

МБП 

 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Руководитель МБП, 

рабочая группа 

Протоколы  

2.3. Семинар-практикумс участием педагога-психолога 

ЦДиК «Диалог»: «Деструктивное поведение детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь  рабочая группа Материалы семинара 

2.4. Круглый стол «Особенности организации работы с 

агрессивными детьми в ДОО» 

Ноябрь  рабочая группа Методические рекомендации. 

 

2.5. Формирование картотек игр по всем возрастным 

группам, направленные на коррекцию агрессивного 

поведения дошкольников 

В течение 

года 

 Картотека игр для всех возрастных 

игр 

2.6. Фестиваль мастер-классов «Игровые приёмы по 

снижению эмоционального напряжения у 

дошкольников» 

Март  рабочая группа Методические разработки, картотека 

мастер-классов. 

 

2.7. Выставка методических пособий по работе с детьми с 

деструктивным поведением дошкольников. 

Декабрь   Электронная презентация научно-

методических изданий 

3.Развитие кадрового ресурса муниципальной базовой площадки  

3.1. Обеспечение повышения квалификации педагогов ДОУ 

по вопросам ФГОС дошкольного образования в рамках 

курсов повышения квалификации. 

В течение 

года 

Руководитель МБП 

 

План-график прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ. 

3.2. Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, 

вебинарах по вопросам «Обеспечение психолого-

педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка с разными 

образовательными потребностями в условиях 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования» 

В течение 

года 

Руководитель МБП, 

 

 Сертификаты, дипломы участников 

3.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, включая дистанционные.  

В течение 

года 

Руководитель МБП, 

рабочая группа 

Сертификаты, дипломы участников. 

3.4. Создание и своевременное пополнение электронного 

«портфолио», сайта, педагогами, претендующими или 

имеющими высшую категорию. 

В течение 

года 

Рабочая группа 

 

Электронный методический продукт 

4. Диссеминация педагогического опыта работы педагогов МБП 



4.1. 

 

 

 

Муниципальный семинар-практикум для педагогов, 

реализующих ОП ДО«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с деструктивным поведением в 

ДОО». 

    Апрель Рабочая группа 

 

Материалы семинара. Обобщенный опыт  

работы 

 

 

4.2. 

 

Издание сборника методических рекомендаций: 

«Педагогический калейдоскоп». 

  Обобщенный опыт 

4.3. Пополнение страницы на сайте ДОО «Материалы 

муниципальной базовой площадки». 

  Публикацииобобщенного опыта работы, 

методических разработок 



      


