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План работы муниципальной базовой площадки (МБП)
М ДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец Бузулукского района на 2019 год

Цель деятельности: повышение компетентности педагогов в развитии
познавательной активности дошкольников через использование интерактивных 
методов обучения.
Н аправление деятельности: обеспечение теоретической и практической
поддержки актуального уровня профессиональной компетентности педагогов 
дош кольного образования в области интерактивных методов обучения.
Тема: «Развитие познавательной активности дошкольников через использование 
интерактивных методов обучения»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Основная
цель

Сроки
проведен

ИЯ

Ответственны
е

Прогнозируемый
результат

План работы МБП 
по реализации 
ФГОС дошкольного 
образования -  
МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. 
Красногвардеец на 
2019 год.

Инструктивно
методическое 
совещание на базе 
отдела образования 
администрации 
Бузулукского района 
«Обсуждение проекта 
плана работы МБП по 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования на 2019 
год»

Содействовал 
ь в создании 
организацион 
но-
управленческ 
их и
информацион 
ных условий 
реализации 
ФГОС ДО

декабрь
2018

Свиридова 
С.А., ведущий 
специалист 
0 0 ;  Топорова 
Н. В., 
Методист 
МКУ
Бузулукского
района
«УОДОУ»

2 . Издание приказа «Об 
организации работы 
МБП в рамках плана 
мероприятий по 
реализации ФГОС ДО 
в 2019 году»

Содействовал 
ь в создании 
организацион 
но-
управленческ 
их и
информацион 
ных условий 
реализации 
ФГОС ДО

январь
2019

Руководитель
МБП
Кучерова
О.Н.

Приказ МДОБУ 
детский сад 
«Теремок» п. 
Красногвардеец по 
административной 
деятельности «Об 
организации работы 
МБП в рамках плана 
мероприятий по 
реализации ФГОС 
ДО» (утверждение 
плана работы МБП 
на 2019 год)



Организация
конференции
«Развитие
познавательной
активности
дошкольников через
использование
интерактивных
методов обучения»
(участники:
руководители,
старшие воспитатели,
воспитатели)

Повышение
профессионал
ьной
компетентное 
ти педагогов 
по вопросам 
развитие 
познавательн 
ой активности 
дошкольнике 
в через 
использовани 
е
интерактивны 
X методов 
обучения

март
2019

Руководитель
МБП
Кучерова
О.Н.

Определение
проблем
затруднений
педагогов
дошкольных
учреждений в
использовании
интерактивных
методов обучения

Консультация
«Развитие
познавательной
активности
дошкольников»

Повышение
профессионал
ьной
компетентное 
ти педагогов 
по заявленной 
теме

в течение 
года

Руководитель
МБП
Кучерова
О.Н.

Банк консультаций

Проблемный семинар-
практикум
«Использование
интерактивных
методов обучения в
ДО»

Повышение
профессионал
ьной
компетентное 
ти педагогов 
по вопросам 
использовани 
я
интерактивны 
X методов 
обучения в 
ДО

октябрь
2019

Руководитель
МБП
Кучерова
О.Н.

Разработка 
рекомендаций по 
заявленной теме

Информационное 
сопровождение в 
СМИ о ходе 
реализации ФГОС ДО

Содействие в 
создании 
информацион 
ных условий 
реализации 
ФГОС ДО

в течение 
года

Руководитель
МБП
Кучерова
О.Н.

Интервью и 
публикации в СМИ, в 
том числе 
электронньгх, на 
страницах 
официального сайта 
ДОО о ходе 
реализации ФГОС 
ДО

Обсуждение 
результатов 
деятельности МБП по 
реализации ФГОС ДО 
за 2019 год и задач на 
2020 год

декабрь
2019

Свиридова Аналитическая
С.А., ведущий справка о
специалист результатах
0 0 ; деятельности МБП
Топорова за 2019 год
Н.В.,
методист
МКУ «РМЦ
ООО»
Бузулукского
района


