План работы
организации в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий)
на  период с октября 2019г. по октябрь 2020г.

Цель: содействовать продвижению инновационных практик (Программа «ПРОдетей») в системе дошкольного образования Ярославской области.
Задачи:
- повышение компетентности педагогов Ярославской области в вопросах реализации Программы «ПРОдетей»;
-  обеспечение методического сопровождения разработки новых образовательных практик  у педагогов Ярославской области на основе современных подходов, форм организации образовательной деятельности в  соответствие с программой «ПРОдетей»;
- организация сетевого взаимодействия ЧДОУ с другими образовательными организациями Ярославской области в целях тиражирования перспективного педагогического опыта по реализации Программы «ПРОдетей».
Направления работы:

Разработка, внедрение и оформление инновационной практики ЧДОУ «Кораблик» по реализации Программы «Продетей» и созданию среды, обеспечивающей развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО.
Тиражирование и распространение методических материалов, практического опыта, собственных разработок педагогов  ЧДОУ «Кораблик» по заявленной теме, которые могут быть перенесены в практику других образовательных организаций, участвующих в мероприятиях базовой площадки.
Создание сообщества социальных партнёров ЧДОУ «Кораблик» и других образовательных организаций региона в рамках темы базовой площадки.
	Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности базовой площадки.
Проведение анализа эффективности деятельности базовой площадки, её перспектив для решения задач развития региональной системы непрерывного образования и продвижения приоритетных направлений развития системы дошкольного образования Ярославской области.
Прогнозируемые результаты
 -- осуществление научно-методической, консультационной и информационной поддержки педагогов дошкольных образовательных учреждений региона по тематике региональной площадки;
- оформление и тиражирование практического опыта работы педагогов базовой площадки по реализации инновационной программы «Продетей» и созданию развивающей среды в детском саду.
- обобщение и распространение методических материалов,  разработанных и оформленных в рамках данной площадки.
- обеспечение доступность и открытость информации о деятельности базовой площадки, о результатах ее работы по реализации задач развития региональной системы непрерывного образования и продвижения приоритетных направлений развития системы дошкольного образования Ярославской области.
- создание сообщества социальных партнёров ЧДОУ «Кораблик» и других образовательных организаций региона в рамках темы базовой площадки.
Мероприятия

п/п
Наименование мероприятий
Сроки, место проведения
мероприятий
Категория участников
Форма представления итоговых материалов
ФИО ответственных (исполнителей)
1
Мастер-класс:  «Современные образовательные технологии  программы ПРОдетей».
ЧДОУ «Детский сад «Кораблик»

Январь 2020 г.
Педагоги и ЧДОУ «Детский сад «Кораблик», педагоги мцниципальных дошкольных организаций ЯО, сотрудники КДО ГАУ ДПО ЯО ИРО
Материалы мастер-класса
Старший воспитатель ЧДОУ 
	

Муниципальный конкурс проектов «Хочу все знать»
ММЦ 
г. Гаврилов - Ям

Февраль 2020г
Педагоги и специалисты ЧДОУ «Детский сад «Кораблик», участники муниципаль-ного конкурса «Мой лучший проект», сотрудники КДО ГАУ ДПО ЯО ИРО.
Сборник проектов
Педагоги ЧДОУ
	

Муниципальная ярмарка педагогических идей «Современная образовательная среда как фактор обеспечения качества образовательного процесса» 
ММЦ 
г. Гаврилов - Ям
март  2020г
ЧДОУ «Детский сад «Кораблик», педагоги МДОУ Ярославской области, сотрудники КДО ГАУ ДПО ЯО ИРО
Методические рекомендации педагогов по организации образовательной среды по программе «ПРОдетей».
Старший воспитатель, педагоги ЧДОУ
	

Педагогическая мастерская
«Совместное планирование
мероприятий по реализации
лексической темы»
ЧДОУ «Детский сад «Кораблик»
Апрель 2020 г
Педагоги и специалисты ДОУ г. Гаврилов – Ям и области,
сотрудники КДО ГАУ ДПО ЯО ИРО
Материалы мастерской, методическая разработка 
ЗаведующийЧДОУ, старший воспитатель, педагоги ЧДОУ
	

*Модель взаимодействия «педагог –
ребенок – родитель» в развивающей среде детского сада
ЧДОУ «Детский сад «Кораблик»
Май 2020 г
Педагоги и специалисты базовых образовательных организаций Ярославской области
Методические разработки «модели взаимодействия» педагогами ЧДОУ «Детский сад «Кораблик»
Заведующий ЧДОУ, старший воспитатель, педагоги ЧДОУ

Проведение консультаций для педагогов ДОО региона по теме БП
В течение года
Педагоги-практики ЯО
Ведение журнала консультаций
Старший воспитатель 


Участие в конференциях, семинарах для представления опыта работы по теме БП
В течение года
Педагоги-участники БП
Тексты выступлений, презентационные материалы
Старший воспитатель 


Оформление странички сайта детского сада для представления опыта работы БП
В течение года
Педагоги
региона
Информационные, методические и дидактические материалы
Старший воспитатель 


Публикация опыта работы (сборники конференций, электронные издания и пр.)
В течение года
Педагоги-участники БП
Тексты статей, методические материалы, рекомендации
Старший воспитатель 


Создание банка методических и дидактических материалов по теме БП
Апрель - май 2020
Педагоги МДОУ , куратор площадки от ИРО 
Блок электронных материалов
Старший воспитатель 

*Мероприятие проводится для участников выездного регионального семинара «Работаем по ФГОС ДО: успешные педагогические практики.76»


