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ПЛАН РАБОТЫ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 5» 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дальнереченск 



РАЗВИТИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИГРЫ  

КАК ВЕДУЩЕГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 

 

 Цель: создание условий для развития игрового опыта, творческой инициативы и 

самостоятельности воспитанников. 

 Задачи: 

- создание пространства детской реализации,  способствующее проявлению 

самостоятельности и инициативы детей в игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, а также двигательной активности; 

- применять современные педагогические подходы для развития самостоятельной игровой 

деятельности детей с привлечением семей воспитанников; 

-   внедрить и принять к работе инструментарий проведения педагогической диагностики 

развития детей 3-7 лет, разработанный Федеральным институтом развития образования,  

позволяющий определять индивидуально-групповую картину развития детей в 

соответствии с общепринятыми возрастными нормами развития. 

Механизмы реализации: функцию общей координации реализации выполняет 

заведующий, старший воспитатель и педагогический совет МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 5»; 

- создаются рабочие, творческие группы, ответственные за реализацию базовой площадки. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- осуществление научно-методической, консультативной информационной поддержки  

педагогов детского сада по теме базовой площадки; 

- оформление и тиражирование практического опыта работы педагогов по развитию 

образовательной среды в ДОУ; 

-  организация пространства детской реализации в детском саду по развитию и поддержке 

игры как ведущего вида деятельности дошкольников; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности базовой площадки, 

о результатах её работы в дошкольном учреждении; 

- проведение внутренней оценки качества дошкольного образования,  используя 

инструментарий педагогической диагностики развития детей 3-7 лет, разработанный 

Федеральным институтом развития образования. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1 Создание рабочей группы по 

разработке плана базовой 

площадки 

30.08.2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Рабочая группа 

2 Разработка плана базовой 

площадки «МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад № 5» 

01.09.2021 Рабочая группа План 

3 Теоретический семинар 

«Инструментарий оценки 

качества дошкольного 

образования на основе 

показателей проявления у 

детей в диапазоне от 3 до 7 

01.09.2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Методические 

рекомендации 



лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) 

инициативы в игровой 

деятельности 

4 Родительские собрания  

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» 

06.10.-

13.10.2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Протоколы 

собраний 

всех групп 

5 Оформление 

информационной странички 

на сайте детского сада о 

работе базовой площадки 

18.10.2021 

 

Старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

Информационный 

раздел на сайте 

6 Публикация опыта 

Ознакомление родителей с 

новыми инновационными 

перспективами реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

администратор 

сайта 

Материалы 

базовой площадки 

7 Анализ РППС в группах.  Октябрь Заведующий, 

педагоги 

Перечень 

8 Наблюдения и первичный 

мониторинг оценки детской 

инициативы по игровой 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Унифицированные 

карты развития 

детей /свод 1/  

9 Консультация для родителей 

«Игра – ведущий вид 

деятельности ребёнка» 

Октябрь Воспитатели Папки – 

передвижки, 

памятки, 

фотоотчёт 

10 Выставка  

«Новинки методической 

литературы по игре» 

 Методическая поддержка 

педагогов по теме площадки 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Фотоотчёт  

11 Консультация для педагогов 

«Современная игровая 

деятельность в условиях 

ФГОС» 

15.11.2021 Воспитатель – 

Хиневич Е.В. 

Методические 

рекомендации 

12 Брейн – ринг  

«Организация игровой 

деятельности дошкольников 

в соответствии с ФГОС» 

Повышение компетенции 

педагогов 

25.11.2021 Старший 

воспитатель 

Фото и видеоотчёт 

13 Из опыта работы 

ИКТ – обобщение лучшего 

семейного опыта с 

использованием  

современных 

мультимедийных технологий 

«Игры дома» 

30.11.2021 Все группы Видеоотчёт 

14 Представление опыта по 03.12.2021 Воспитатель – Презентация 



теме: «Игровая деятельность 

дошкольников».  

Деловая игра «Игра ведущий 

вид деятельности» 

Чернявская Т.Н.  

15 Мастер-класс  

«Особенности организации и 

руководства игровой 

деятельностью 

дошкольников» 

 Развитие 

профессионального 

самосознания, 

коммуникативной 

компетентности педагогов. 

 

15.12.2021. Воспитатель – 

Лукьянова О.Л. 

Презентация 

16 Изучение опыта работы 

педагогов 

«Школа педагога ДОУ» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив  

Анализ 

мероприятий 

17 Промежуточный мониторинг 

«Круглый стол» 

19.01.2022. Заведующий, 

педагогический 

коллектив 

Унифицированные 

карты развития 

детей /свод 2/ 

 

18 Семинар  

«Социализация 

дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры» 

Повысить уровень 

профессиональной 

подготовленности педагогов 

26.01.2022. Воспитатели: 

Козина О.Н. 

Загороднюк Р.Е. 

Фотоотчёт  

19 Круглый стол 

«Развитие сюжетно-ролевой 

игры в группах» 

 Обмен опытом 

10.02.2022. Воспитатели: 

Младшая группа 

– Казимир Н.А.; 

Средняя группа – 

Корниенко Т.А.; 

старшая группа – 

Воробьёва А.С.; 

подготовительная 

группа – 

Куташова Г.А. 

Конспекты, 

фотоотчёт 

20 Обмен опытом  

«Педагогические условия 

организации игровой 

деятельности дошкольников, 

классификация игр, их 

функции» 

 Повысить уровень 

профессиональной 

подготовленности 

педагогов. 

 

16.02.2022. Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Презентации  

21 Выставка – фотоконкурс. 03.03.2022. Педагогический Выставка - 



«Сюжетно-ролевая игра в 

детском саду» 

коллектив, 

семьи 

воспитанников 

фотоотчёт 

22 Семинар  

 «Игра и произвольность 

современных 

дошкольников» 

Март  Воспитатель – 

Гаруст А.В. 

Презентация  

23 Открытые просмотры 

игровой деятельности  

Март – 

апрель  

Педагоги ДОУ Анализ 

24 Мастер – класс  

«Использование игровой  

технологии В.В. 

Воскобовича с детьми 

дошкольного возраста» 

Повысить уровень 

профессиональной 

подготовленности 

педагогов. 

12.04.2022. Воспитатель – 

Корытова Т.А. 

Презентация  

25 Опыт работы по теме 

самообразования «Копилка 

педагогических идей» 

1. Социо – игровые 

технологии  ДОУ 

2. Социализация детей 

дошкольного возраста 

посредством  сюжетно-

ролевой игры 

3. Развитие речи детей через 

игровую деятельность 

12.04. – 

15.04.2022. 

 

 

 

Воспитатель – 

Яцина В.Б., 

Воспитатель – 

Рекун Н.В. 

 

 

Учитель – 

логопед  

   Кукса О.В. 

Презентации 

26 Участие в краевых 

семинарах, методических 

объединениях, совещаниях 

Повысить уровень 

профессиональной 

подготовленности педагогов 

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Документы  об 

участии 

27 Конкурсная деятельность 

(участие в конкурсах ДОО, 

региональных, 

всероссийских) 

 Повысить уровень 

профессиональной 

подготовленности 

педагогов. 

 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

.Документ об 

участии 

28 Деловая игра «Игра – это 

серьёзно» 

18.05.2022. Воспитатель – 

Сергейчик О.А. 

Видеоотчёт, 

конспект  

 

29 Педагогический совет 

«Итоги работы за 2021-2022 

учебный год» 

Отчёт годовой  

26.05.2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Унифицированные 

карты развития 

детей /свод 3/ 

Презентация  



мониторинговой компании  в 

ДОУ, презентация 

апробированного 

коллективом педагогов 

инструментария 

педагогической диагностики 

развития детей 3-7 лет, 

разработанным 

Федеральным институтом 

развития образования. 

Подведение итогов  оценки 

качества дошкольного 

образования на основе 

показателей проявления у 

детей в диапазоне от 3 до 7 

лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) 

инициативы в игровой 

деятельности 

 

 


