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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ГАУ ДПО ИРО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ 

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

на 2019 год 

 

Цель: распространение инновационного опыта ДОО по реализации ФГОС ДО, создание условий повышения профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников дошкольного образования. 

 

Проект: «Взаимодействие образовательных организаций и учреждений культуры как условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников» («Мы будущее твое, Россия!») 

 

№ 

п/п  

Мероприятие Сроки Ожидаемые результаты: 

1 2 3 4 

Аналитическая деятельность  

1 Изучение мнения педагогов МБДОУ «Детский сад № 

171» по вопросам реализации ФГОС ДО 

Январь 2019 г. Выявлено направление деятельности учреждения в 

рамках педагогической площадки 
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2 Анализ и выявление образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Январь 2019 г. Оценочная карта, анкета, аналитическая справка 

3 Анализ условий реализации ФГОС ДО  

в МБДОУ «Детский сад № 171» 

Январь 2019 г. Оценочная карта, анкета, аналитическая справка 

4 Создание творческой группы по реализации 

мероприятий педагогической площадки 

Февраль 2019 г. Сформирована творческая группа, определен план 

работы  

5 Изучение и анализ научной и методической 

литературы по реализуемому проекту 

Февраль 2019 г. Создание библиотеки научно-методической литературы 

6 Анализ результативной деятельности  

педагогической площадки за 2019 год 

Декабрь 2019 г. Карта анализа результативности деятельности 

педагогической площадки и отчет о деятельности 

образовательных организаций, реализующих 

направления региональных тематических 

инновационных комплексов 

Информационно-методическая деятельность 

1 Создание информационного ресурса по вопросам 

реализации ФГОС ДО на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 171» 

Февраль 2019 г. Создана вкладка на сайте МБДОУ «Детский сад № 171» 

«Педагогическая площадка», где размещается 

организационно-методические материалы, разработки, 

отчеты о деятельности педагогической площадки 

2 Разработка плана мероприятий («дорожной карты») 

педагогической площадки  на 2019 г 

Февраль 2019 г. Разработан план мероприятий («дорожная карта») 

3.  Разработка проекта «Взаимодействие 

образовательных организаций и учреждений 

культуры как условие совершенствования системы 

гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников» 

Февраль 2018 г. Разработан проект, представлен на муниципальном 

Совете по развитию образования, приказ от 23 марта 

2018 г. № 148 

3 Оформление методического кейса с практическими 

материалами по реализации проекта 

В течение года Методическая копилка по теме проекта 

4 Издание статей и материалов к профессиональным 

конференциям 

В течение года Распространение опыта по теме проекта в печатных 

педагогических изданиях 

Организационная деятельность 

1 Организация мероприятий: мастер-классы, круглый 

стол, педагогические брифинги по теме проекта 

В течение года  



2. Проведение городского семинара «Реализация 

регионального компонента как основа гражданско-

патриотического воспитания дошкольников» 

Май 2019 г. Трансляция опыта работы МБДОУ «Детский сад № 

171» по теме проекта 

3. Фестиваль педагогических идей «Современные 

подходы к организации гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» (просмотр 

открытых мероприятий с детьми) 

Октябрь 2019 Обмен педагогов опытом работы по теме проекта 

4. Курсы повышения квалификации «Современные 

подходы и технологии гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Март – ноябрь 

2019 г. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 171» по теме 

проекта 

5. Участие в мероприятиях ГАУ ДПО «Институт  

развития образования Иркутской области» 

По плану 

Сектора 

дошкольного 

образования 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 171» по теме 

проекта 

6. Оформление информационных материалов для 

родителей 

В течение года Вовлечение родителей в образовательный процесс 

7. Организация взаимодействия с социальными 

партнёрами 

Февраль – 

декабрь 2019 г. 

Организация совместных мероприятий 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 171»                                                        О.М. Новикова 


