
  



 

№ 

п/п 

 Мероприятие  цель Сроки  
проведения 

ответственный примечание 

1. Ознакомление с приказом об 
утверждении реестра региональных 
педагогических площадок ГАУ 
ДПО 

получение приказа о 
присвоении статуса 
педагогической площадки 
на 2019 год 

 февраль 2019 ГАУ ДПО ИРО  

2.  Организация деятельности 
проектной  группы по реализации 
мероприятий педагогической 
площадки 

Определить состав 
проектной  группы 

Февраль 2019  Старший 
воспитатель 

 

3.  Разработка дорожной кары 
деятельности ПП на 2019 год 

 Определение плана 
мероприятий на 2019год 

март Проектная группа   Дорожная карта 
деятельности ПП на 

2019 год 

4.  Обновление вкладки  
« Педагогическая площадка по 
реализации ФГОС ДО» на сайте 
ДОУ 

Ежемесячное обновление 
материалов во вкладке 

Педагогическая площадка 

http://dou38.ru/topolek 

 

        март  
декабрь 

Администратор 
сайта 

Ежемесячное 
обновление 

5. Подготовка  отчета и презентация 
деятельности площадки за 2018 год 
на муниципальном уровне 

Представление деятельности 
на методическом совете 
Комитета по образованию 
администрации Зиминского 
района 

Март  Проектная группа Аналитический 
отчет 

6.  Пробная апробация 
инструментария РСОКОДО в 
автоматизированной системе 

Апробация в 
автоматизированной 
системе. 

март Старший 
воспитатель 

Заполнение форм 

7.  Организация участия ПП в 
мероприятиях СДО по реализации 
ФГОС ДО 

 Обмен опыта работы  По плану СДО СДО  Презентация 
деятельности ПП 

8.  Организация семинара ДОУ- ДОУ 

« Ярмарка педагогических идей» 

 Представления опыта 
работы ДОУ на 
муниципальном уровне 

 апрель Проектная группа Обмен опыта 

9. Распространение опыта 
деятельности ПП на муниципальном 
уровне  

 Представить опыт работы  
ПП  на заседании РМО 

май Проектная группа Обмен опыта 

http://dou38.ru/topolek


10. Представление опыта работы на 
Рождественских чтениях 2019 

 Предоставить опыт работы ноябрь  Проектная группа  Участие в работе V 

Рождественских 
чтений 

11. Участие в  муниципальном и 
региональном конкурсе 
методических разработок 

 Представление 
методических разработок 

ноябрь  Презентация опыта 
работы 

12. Сетевое взаимодействие с  сельской 
библиотекой, Дом –поэзии им. Е.А. 
Евтушенко, историко-

краеведческим музеем г.Зима 

Расширение  участников 
сетевого взаимодействия по 
реализации проекта 

 В течение года  Старший 
воспитатель 

Взаимодействие с 

13. Организация совместного семинара 
с МОУ Ухтуйская СОШ  и МДОУ 
Ухтуйский детский сад « Тополёк» 
по преемственности духовно-

нравственного воспитания 
дошкольников и обучающихся. 

 Представление опыта 
деятельности ДОУ и МОУ 

ноябрь Проектная группа Обмен опыта 

14.Подготовка и размещение 
информации о деятельности ПП на 
сайте 

 Распространение опыта 
деятельности ПП  

 В течение года  Проектная группа Материалы 
деятельности ПП 

15. Формирование отчета по 
результатам деятельности ПП за 
2019 год 

Сбор материалов и 
оформление отчета 

декабрь   Отчет 

 

 

Заведующий МДОУ Ухтуйский  
детский сад « Тополёк» 

 

____________________ О.В. Тригуб 
                (подпись) 
 

Руководитель структурного  
подразделения ИРО 

 

___________________  Н.Ю. Яблонцева 
                           (подпись) 
 




