
План работы 

муниципального дошкольного образовательного   учреждения  

МДОУ «Детский сад №142» в статусе Базовой площадки  

на период 2022-2023 учебный год 

Тема: «Современный детский сад – территория «Вдохновения». Теория и 

практика организации образовательного процесса» 

 

Цель: содействие продвижению инновационных практик (программа «Вдохновение») в 

системе дошкольного образования Ярославской области. 

 

Задачи: 

 

1. Представить профессиональному сообществу Ярославской области опыт МДОУ № 

142 г. Ярославля по организации вариативных форм образовательной деятельности в 

детском саду по программе «Вдохновение» в системе дошкольного образования 

Ярославской области. 

2. Организовать научно-методическую, консультационную и информационную 

поддержку дошкольных образовательных учреждений региона по заявленной 

тематике. 

3. Формировать пополняемый банк практик - вариативных форм по организации 

образовательных деятельности в детском саду по программе «Вдохновение». 

 

Основные направления деятельности: 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов 

ДОУ по вопросам реализации по организации образовательной деятельности в 

детском саду по программе «Вдохновение»   

 Обобщение и распространения эффективных практик – вариативных форм 

по организации образовательной деятельности в детском саду по программе 

«Вдохновение» в системе дошкольного образования Ярославской области. 

 Создание сообщества социальных партнёров и других образовательных 

организаций региона в рамках темы базовой площадки. 

Прогнозируемые результаты 

 Осуществлена научно-методическая, консультационная и информационная 

поддержка педагогов дошкольных образовательных учреждений региона по 

тематике базовой площадки 

 Обеспечено методическое сопровождение педагогов дошкольных 

образовательных организаций в процессе профессионального общения 

педагогов Ярославской области 

 Сформирован пополняемый банк практик – вариативных форм по организации 

образовательных деятельности в детском саду по программе «Вдохновение». 
 

Мероприятия 
 



 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1. Организация рабочей 

группы по вопросам 

реализации 

деятельности базовой 

площадки: 

определение системы 

ответственности, 

распределение 

ответственности 

между субъектами, 

управление и 

установление 

взаимосвязи между 

ними. 

Август-

сентябрь 2022 

год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

и 

специалисты 

детского 

сада, 

сотрудники 

КДО ИРО 

Приказ о 

создании рабочей 

группы 

Заведующий. 

2. Проведение 

внутрифирменного 

обучения педагогов 

детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

и 

специалисты 

детского 

сада, 

сотрудники 

КДО ИРО 

Банк 

методических и 

информационных 

ресурсов 

Заведующий. 

3. Серия семинаров -

практикумов 

«Вариативные формы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

группах раннего (от 

1,5 до 3) и 

дошкольного возраста 

(от 3-х до 7) по 

программе 

Вдохновение». 

В течение 

года 

Педагоги 

детских 

садов города 

и ЯО, 

сотрудники 

КДО ИРО 

Материалы 

семинара 

Заведующий. 

Старший 

воспитатель  

 

4. Проведение 

консультаций для 

педагогов ДОО 

региона по теме БП 

 

В течение 

года 

Педагоги-

практики ЯО 

Ведение журнала 

консультаций 

Старший 

воспитатель  

 

5. Участие в 

конференциях, 

семинарах для 

представления опыта 

работы по теме БП 

В течение 

года 

Педагоги-

участники 

БП 

Тексты 

выступлений, 

презентационные 

материалы 

Старший 

воспитатель  

 

6. Оформление 

странички сайта 

детского сада для 

представления опыта 

работы БП 

В течение 

года 

Педагоги 

региона 

Информационны

е, методические 

и дидактические 

материалы 

Старший 

воспитатель  

 



7.  

 

 

Межрегиональный 

семинар «Работаем 

по «Вдохновению» 

Май 2023 год Руководител

и и педагоги 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

Ярославской 

области; 

сотрудники 

кафедры 

дошкольного 

образования 

ИРО 

Программа, и 

материалы 

семинара 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 


