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Цель деятельности: совершенствование форм и метод обучения и воспитания детей дошкольного возраста в условия требований ФГОС ДО, диссемина- 
ция опыта организационного и научно-методического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования, транс
ляция позитивного опыта инновационной деятельности, в том числе организация взаимодействия с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО

Направления деятельности:

1 .Содействие в совершенствовании 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 региональной (базовой) площадки образовательной организация.

Задачи:
1. Оказание научно-методической и консультативной помощи образовательным организациям, реализующим основную образовательную про
грамму дошкольного образования, ФГОС ДО в штатном режиме.
2. Изучение современных подходов к проблемам взаимодействия с семьями воспитанников при реализации Стандарта.
3. Создание условий, способствующих организации взаимодействия с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов РБП по вопросам взаимодействия с семьей в условиях реализации ФГОС ДО.
5. Обобщение и диссеминация положительного педагогического опыта по взаимодействию с семьей.
6. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности РБП.
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№
п/п Перечень мероприятий Сроки От ветствен н ые Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
L Содействие в создании организационно-управленческих и информационных условии реализации ФГОС ДО
1.1 Обсуждение проекта Плана деятельности региональ

ной (базовой) площадки по реализации ФГОС дошко
льного образования

декабрь
2016

Координатор РБП 
Руководитель РБП 
Зам. зав. но методической 

работе 
Рабочая группа

Проект Плана деятельности региональной (ба
зовой) площадки по реализации ФГОС дошко
льного образования МБДОУ «Детский сад № 
8» на 2017 год

1.2. Издание приказа «Об организации работы региональ
ной (базовой) площадки в рамках реализации меро
приятий по внедрению ФГОС ДО»

январь Руководитель РБП Приказ МБДОУ «Детский сад № 8» «Об орга
низации работы региональной (базовой) пло
щадки в рамках реализации мероприятий но 
внедрению ФГОС ДО»

1.3 Проектирование деятельности РБП по реализации 
ФГОС ДО:
1. Корректировка и утверждение плана мероприятий 
по реализации федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования;
2. Корректировка и утверждение плана работы регио
нальной (базовой) площадки на 2017 год

январь Координатор РБП 
Руководитель РБП 
Зам. зав. по методической 

работе 
Рабочая группа

План работы региональной (базовой) площадки 
на 2017 год

1.4 Обсуждение результатов деятельности РБП по реали
зации ФГОС ДО за 2016-2017 учебный год

сентябрь Координатор РБП 
Руководитель РБП 
Зам. зав. по методической 

работе
>абочаягруппа

Аналитический отчет о результатах деятельно
сти РБП за 2016-2017 учебный год

1.5 Информационное сопровождение в СМИ о ходе реа
лизации ФГОС ДО

в течение 
года

Координатор РБП 
Руководитель РБП 
Зам. зав. по методической 

работе

Интервью и публикации в СМИ, в том числе 
электронных, на страницах официального сайта

2. Мониторинг условий и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1 Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО 

(нормативно-правовые, кадровые, информационно- 
методические, финансово-экономические и матери
ально-технические)

апрель Руководитель РБП, 
рабочая группа

Аналитическая справка о результатах монито
ринга условий реализации ФГОС ДО в ДОО
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2.2. Методический совет в ДОУ «Нетрадиционные формы 
работы с родителями в условиях ДОУ».

май Руководитель РБП 
Зам. зав. по методической 

работе

'Материалы, методического совета

2.3. Мониторинг родительской удовлетворенности дея
тельностью ДОО

ноябрь Члены рабочей группы Аналитическая справка о результатах мовито-; 
ринга

3. Обеспечение научно-методического сопровождения реализации стандарта дошкольного образования
3.L Подготовка материала к изданию картотеки совре

менных форм, методов, приемов в работе с семьей.
В течение 

года
Координатор РБП 
Руководитель РБП 
Зам. зав. по методической 

работе
Рабочая группа

Издание картотеки современных форм, мето
дов, приемов работы с семьей.

3.2

i
1
1
j

Проведение научно-методического семинара «Разработ
ка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 
для педагогов ДОО

май Координатор РБП 
Руководитель РБП 
Зам. зав. но методической 

работе 
Рабочая группа

План научно-методического семинара

3.3. Организация РБП совместно с Управлением образо
вания администрации Сорочинского городского окру
га консультаций руководителей, педагогов муници
пальных ДОУ по внедрению ФГ'ОС ДО

Ноябрь
2017г.

Методист У О

Руководитель РБП, 
Зам. зав. по методической 

работе
Рабочая группа

Материалы работы консультационных пунктов 
Сорочинского городского округа.

3.4.
1

Совершенствование модели электронной библиотеки в 
ДОО

в течение 
года

Зам. зав. по методической 
работе

Рабочая группа

Модель электронной библиотеки в ДОО и описа
ние возможностей ее использования детьми, роди
телями и педагогами по реализации ООП ДО

4. Развитие кадрового ресурса регионально (базовой) площадки образовательной организация
4.1 Обеспечение повышения квалификации руководителей: 

и педагогов ДОО по вопросам ФГОС дошкольного 
образования в рамках курсов профессиональной пе
реподготовки и повышения квалификации

в течение 
года

Руководитель РБП План-график прохождения курсов повышения 
квалификации и переподготовка условных спе
циалистов, руководящих и педагогических 
работников ДОО


