
 

СОГЛАСОВАНО:   

Директор базового ДОО № 107 

г. Сыктывкара  

Капустина  С.И./______________/ 

 

от « 08 »  октября   2021 г.   

 

 СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБУ «ЦПП и ИМС»  

г. Сыктывкара 

 ___________________/ Н.В. Сборнова 

 

от «____» _________________2021 г.  
 

План работы базовой дошкольной образовательной организации  

на 2021-2022 учебный год 

 

Базовая дошкольная образовательная организация: МАДОУ «Детский сад №107» 

 

Руководитель базовой дошкольной образовательной организации:  Капустина С.И. 

 

Направление деятельности базовой дошкольной образовательной организации: 

воспитание и развитие детей раннего возраста 

 

Цель деятельности базовой дошкольной образовательной организации:  

- трансляция передового методического, педагогического, инновационного опыта 

профессиональной педагогической деятельности педагогического коллектива по 

определенному (закрепленному) за базовой дошкольной образовательной 

организацией направлению деятельности для педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в форме постоянно 

действующих методических семинаров по актуальным направлениям 

профессиональной педагогической деятельности; 

- содействие развитию и укреплению методического обеспечения дошкольных 

образовательных организации МО ГО «Сыктывкар» по базовому направлению 

осуществляемой деятельности; 

- создание организационных условий для проведения муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства для педагогических работников и конкурсов для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 

по определенному (закрепленному) направлению деятельности. 

 

Задачи деятельности базовой дошкольной образовательной организации: 

- преимущественное оснащение базовой дошкольной образовательной организации 

современным методическим обеспечением и программно-техническим 

оборудованием; 

- выдвижение из числа педагогических работников дошкольных образовательных 

организации, подведомственных Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», руководителей городских методических 



объединений, поддержка и стимулирование их работы в данном статусе; 

- создание организационных условий для проведения муниципальных конкурсных 

и методических мероприятий для педагогических работников и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»; 

- информационное сопровождение деятельности дошкольной образовательной 

организации в статусе базовой. 

 

Структура базовой дошкольной образовательной организации: постоянно 

действующий методический семинар 

№ 

п/п 
Компоненты структуры 
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Руководитель 

(ФИО, должность, место работы) 
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Директор: С.И.Капустина,  

координатор: Т.А.Оплеснина, 

заместитель директора по ОВР 

2 МАДОУ «Детский сад №7» Директор МАДОУ 

Н.А.Сидорова,  

координатор: Н.П.Романова, 

старший воспитатель.  

3 МБДОУ «Детский сад №23» Заведующий:  Н.А. Заварина,  

координатор: Л.Г. Гитева, 

старший воспитатель  

4 МАДОУ «Детский сад 13» Директор Г.Б.Сикорская, 

координатор: Л.И.Стахиева, 

старший воспитатель 

5 МАДОУ «Детский сад №53» Директор:  

С.П. Косарева,  

координатор: С.Р. Рупняк, 

старший воспитатель 

6 МАДОУ «Детский сад №86» Директор Е.И.Шуплецова, 

координатор: И.М.Савочкина, 

старший воспитатель.  

 

План работы базовой дошкольной образовательной организации: 

№  Наименование мероприятий (содержание) 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 Постоянно действующий методический семинар 

1 

"Социализация детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО". Ноябрь 

24 

МАДОУ «Детский сад 

№7» 

Н.П.Романова, 

старший воспитатель. 

2 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми раннего 

возраста» 
декабрь 

МАДОУ «Детский сад 

№53»,  

С.Р. Рупняк,  

старший воспитатель 

2 

«Создание условий для сенсорного 

воспитания детей раннего возраста, через 

сенсомоторные эталоны, с помощью 

дидактических пособий» 

январь 

МАДОУ «Детский сад 

№86», 

И.М.Савочкина, 

старший воспитатель. 

4 «Познавательная деятельность детей 2-3 февраль МАДОУ «Детский сад 



лет. Технология интегрированного 

занятия». 

№13», 

Л.И.Стахиева, 

старший воспитатель 

5 

«Инновационные методы работы 

при взаимодействии с родителями детей 

раннего возраста» 
март 

МБДОУ «Детский сад 

№23»,  

Л.Г. Гитева, 

старший воспитатель 

6 

«Опыт работы по апробации и внедрению 

современной образовательной программы  

«Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет под редакцией Лыковой 

И.А.,  Волосовец Т.В., Кириллова И.Л., 

Ушаковой О.С.». 

апрель 

МАДОУ «Детский сад 

№107», заместитель 

директора по ОВР 

Оплеснина Т.А. 

 Общегородские мероприятия для педагогических работников 

1 

Проведение общегородского 

дистанционного Конкурса для педагогов 

«Вернисаж педагогических идей». 
Март 

МАДОУ «Детский сад 

№107». 

Директор 

С.И.Капустина 

 Общегородские мероприятия для воспитанников 

1 

Проведение общегородского 

дистанционного мероприятия для детей, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогов Клуб «Дарим радость 

мастерства» 

Декабрь 

МАДОУ «Детский сад 

№107», директор 

Капустина С.И.; 

МАДОУ «Детский сад 

№7», директор 

Н.А.Сидорова; 

МАДОУ «Детский сад 

№13», директор 

Г.Б.Сикорская; 

МБДОУ «Детский сад 

№23», заведующий 

 Н.А. Заварина;  

МАДОУ «Детский сад 

№53», директор С.П. 

Косарева;  

МАДОУ «Детский сад 

№86», директор 

Е.И.Шуплецова.  

 

 


