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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые
и содержательнодеятельностные основы функционирования базового Детского сада по БДД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростована-Дону «Детский сад №254» (далее МБДОУ) для оказания помощи в организации
районных
конференций,
семинаров,
совещаний,
методических
объединений
руководителей, старших воспитателей и педагогов ДОУ Железнодорожного района,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
по
совершенствованию современной образовательной деятельности.
1.2.Базовый Детский сад функционирует с целью:
-планирования и организации работы районных конференций, семинаров, совещаний,
методических объединений руководителей, старших воспитателей и педагогов ДОУ,
методической работы старших воспитателей через сетевое взаимодействие с другими
детскими садами , анализа и оценки ее результатов;
-методической поддержки
детских садов – структурных подразделений
общеобразовательных учреждений и МБДОУ района в осуществлении государственной
политики в сфере образования,
-повышения и совершенствования профессиональной квалификации руководящих и
педагогических кадров ДОУ
-обеспечении качества и развития содержания дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
1.3. Базовый Детский сад в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ростовской области,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и
исполнительных органов государственной власти Ростовской области, муниципальными
правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления
муниципального образования, распоряжениями управления образования, решениями
Методического совета по дошкольному образованию, а также настоящим Положением.
1.4. Статус базового Детского сада
устанавливается распоряжением начальника
управления образования на основании решения Методического совета по дошкольному
образованию.
1.5. Деятельность Детского сада в статусе базового может быть прекращена по
распоряжению начальника управления образования в случае невостребованности
содержательных и организационных форм деятельности руководителями и старшими
воспитателями.
2.Основные задачи
2.1.Обеспечение
информированного
консультирования,
организация
обмена
положительным опытом руководителей и старших воспитателей ОУ
2.2.Содействие обновлению структуры и содержания дошкольного образования района в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, повышению и совершенствованию
педагогического мастерства работников дошкольного образования.
2.3.Содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных
программ в области образования.
2.4.Апробация новых образовательных технологий, адаптация их к условиям
педагогической практики по конкретному направлению деятельности.
2.5. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального
уровня руководителей, методистов, старших воспитателей, педагогов: организация
работы районных конференций, семинаров, МО руководителей, методистов,
старших воспитателей, педагогов ОУ по использованию в практике новейших

достижений
педагогической
науки,
оперативному овладению передовым
педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и воспитания, навыками
управления в условиях модернизации системы образования.
2.6.Формирование и распространение передового педагогического опыта по
перспективным направлениям развития образования.
3.Функции
3.1. Планирование и организация работы районных конференций, семинаров, МО
руководителей, методистов, старших воспитателей, педагогов ОУ, через сетевое
взаимодействие, анализ ее результатов.
3.3.Обеспечение оказания методической и консультационной помощи в организации
управленческой
деятельности,
методической
работы,
процедуры
аттестации
педагогических работников руководителям, методистам и старшим воспитателям ОУ.
3.4.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта
3.5.Решение педагогических проблем, направленных на методическое обеспечение
образовательного процесса в ОУ.
4.Содержание деятельности базового детского сада
4.1.Базовый детский сад строит работу в соответствии с планом. По итогам работы
готовит отчет о результатах работы за год.
4.2.Базовый детский сад оказывает методическую и консультационную помощь по
результатам выявленных запросов и потребностей руководителей, методистов,
старших воспитателей, педагогов ОУ.
4.3.Формы работы базовый детский сад определяет самостоятельно. Это могут
быть: конференции, семинары, МО с включением в них таких форм учебной
деятельности как практикумы, дискуссии, деловые игры, индивидуальные
и
групповые
консультации
с практическим показом передового педагогического
опыта через систему открытых мероприятий, конкурсов, выставок и др.
4.4. Базовый детский сад организует и проводит работу по повышению
профессионального уровня руководителей, методистов и старших воспитателей ОУ.
С этой целью в базовом детском саду разрабатываются и доводятся до сведения всех
детских садов графики открытых мероприятий (НОД, семинаров, практикумов,
конференций, творческих отчетов педагогов или всего педагогического коллектива и др.).
5. Управление базовым детским садом
5.1. Управление базовым Детским садом осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
5.2. Отдел образования Железнодорожного района координирует деятельность
базового детского сада в соответствии с планом работы.
5.3. Непосредственное руководство работой базового детского сада осуществляет
руководитель детского сада, которому присваивается статус базового.
6. Ответственность. Документация и отчётность
6.1. Базовый детский сад создаёт условия для работы руководителей, старших
воспитателей, педагогов, принимающих участие в реализации плана мероприятий,
конференций, семинаров, совещаний, методических объединений.
6.2. Назначает ответственных лиц за выполнение пунктов плана.

6.3. Представляет заведующему отделом образования все запрашиваемые им
нормативные и иные документы и материалы, касающиеся реализации плана для анализа,
корректировки совместной деятельности.
6.4. Проводит семинары муниципального и регионального уровня.
6.5. При завершении работ за текущий период (год) базовый детский сад
предоставляет в отдел образования отчёт о реализации мероприятий, в соответствии с
планом мероприятий.
6.6. В базовом детском саду должна иметься следующая документация:
- приказ о создании базового детского сада по БДД в МДОУ№ 254;
- положение о базовом детском саде;
- план мероприятий на год;
- отчёты о проделанной работе;
- методические материалы.

