
 



 

 

Цель: создание системы методического обеспечения по организации и внедрению Рабочей программы 

воспитания.   

Задачи:  

1. Создать условия для введения и реализации рабочей программы воспитания  в дошкольном учреждении.  

2. Организовать методическое, информационное сопровождение всех участников образовательного процесса по 

реализации рабочей программы воспитания в дошкольном учреждении.  

3. Определить показатели и критерии оценки эффективности реализации рабочей программы в дошкольном 

учреждении.  

 

Предполагаемые конечные продукты деятельности базовой площадки:  

 Алгоритм внедрения рабочей программы.   

 Методические материалы по внедрению рабочей программы воспитания в образовательном учреждении  

 Комплект локальных нормативных актов образовательного учреждения.  

 Показатели и критерии оценки эффективности реализации рабочей программы воспитания в дошкольном 

учреждении.  

 Электронная библиотека.  

 

 

 

 

 

 



№ Тема и план заседания Форма 

работы 

(результат) 

Сроки проведения Ответственные 

 Первый этап - организационный: Длительность этапа: сентябрь – ноябрь 2021г. 

 1. Организационно – правовое обеспечение 

1.1. Разработка, утверждение и согласование 

Программы деятельности региональной 

опорной площадки «Внедрение рабочей 

программы воспитания в дошкольном 

образовании»  

 

Приказ заведующего 

«Об утверждении 

Программы 

деятельности 

региональной  опорной 

площадки 

 

Сентябрь-октябрь  Старший воспитатель, 

рабочая группа 

1.2. Разработка критериев оценки уровня 

реализации Рабочей программы воспитания 

МДОАУ «Детский сад №2»  (РППС, 

профессиональная компетентность педагогов, 

уровень развития) 

Наличие критериев 

оценки  

Ноябрь  Старший воспитатель, 

рабочая группа 

 Второй этап - практический: Длительность этапа: декабрь 2021г- май 2022г. 

 2. Методическое обеспечение 

2.1. Реализация Программы деятельности 

региональной опорной площадки 

 

Программа, методические 

материалы 

Постоянно Старший воспитатель, 

рабочая группа 

2.2. Участие в конкурсах, олимпиадах разного 

уровня с целью распространения актуального 

педагогического опыта по деятельности БП 

Методические материалы, 

наличие подтверждающего 

документа (диплом, 

сертификат) 

Постоянно Воспитатели 

2.3.  Самообразование, повышение квалификации в 

рамках дистанционных курсов повышения 

квалификации, методической работы 

Дистанционные курсы, 

дипломы, методические 

материалы.  

Постоянно Воспитатели 

2.4. Работа по подготовке к мероприятиям 

городского и регионального уровня   

Материалы к 

конференции (доклады, 

мастер-классы и т.д.), к 

семинару-практикуму 

(видеосюжеты, доклады, 

практикумы)   

Декабрь – февраль  Старший воспитатель, 

рабочая группа, 

воспитатели  



2.5. Демонстрация опыта «Культурные 

практики в дошкольном учреждении»  

Открытые занятия, 

фото, видеоматериалы, 

конспекты ОД 

Ноябрь, январь  Воспитатели 

2.6.  «Педагогическая копилка» по обмену опытом: 

- «Воспитание гражданско-патриотических 

качеств у дошкольников»; 

- «Образовательное событие – как форма 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса»; 

- «Оснащение РППС в рамках реализации 

Рабочей программы воспитания»  

 

Консультации, 

методические часы, 

методическая выставка 

Ноябрь, январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.7.  Проведение городской конференции, 

областного семинара-практикума  

Видео-материалы, СМИ Февраль, апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 3. Организационно – аналитическое обеспечение 

3.1. Самообследование результатов 

деятельности региональной опорной 

площадки: 

-анализ повышения уровня 

профессионального мастерства (курсы 

повышения квалификации, участие в 

вебинарах, семинарах и пр.) педагогов за 

период реализации программы Б.П.; 

-анализ РППС; 

- промежуточная педагогическая диагностика 

уровня развития детей.  

Аналитическая справка, 

диагностические 

материалы, 

Заседание 

педагогического совета  

Апрель  Старший воспитатель, 

рабочая группа, 

воспитатели 

 Третий этап – итоговый (обобщающий): Длительность этапа: май 2022 год 

3.1. Конференция по результатам 

работы  БП. Представление участниками 

методических продуктов по темам. 

Подведение итогов работы БП за 2021-2022 

учебный год. Анкетирование участников 

мероприятий. 

Аналитическая справка по 

результатам 

анкетирования, 

методические материалы 

Май   

 4. Обеспечение информационной поддержки 

4.1.  Трансляция опыта региональной опорной Методические материалы, Постоянно Ответственный за сайт, 



 

площадки «Внедрение рабочей программы 

воспитания в дошкольном образовании» через 

сайт, СМИ 

 

видео материалы, 

презентации вебинаров, 

электронная библиотека  

и пр. 

воспитатели  

4.2. Формирование методической копилки по 

направление Б.П.  

Методические материалы, 

видео, презентации и т.д.  

Постоянно Старший воспитатель, 

воспитатели  
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