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Дорожная карта 

деятельности педагогической площадки ГАУДПО ИРО в 2021 году 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

 

Тема педагогической площадки: Создание условий по развитию конструктивно-технических навыков и формирование 

предпосылок инженерного мышления детей дошкольного возраста. 

 

Структурное подразделение ИРО, курирующее площадку: Сектор дошкольного образования 

 

 
№ 

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 

Август 2021 ГАУ ДПО ИРО  



2020 год 

2.   Организация деятельности 

проектной  группы по реализации 

мероприятий педагогической 

площадки 

Определить состав 

проектной  группы 

сентябрь 2021  Старший 

воспитатель 

 

3.   Разработка дорожной кары 

деятельности ПП на 2021год 

 Определение плана 

мероприятий на 2021год 

сентябрь 2021 Проектная группа   Дорожная карта 

деятельности ПП на 

2021 год 

4.   Обновление вкладки  

« Педагогическая площадка по 

реализации ФГОС ДО» на сайте  

дошкольного учреждения  

Ежемесячное обновление 

материалов во вкладке 

Педагогическая площадка 
http://mdoutopolek.ru 

 

сентябрь 

2021 

Администратор сайта  Методические и 

дидактические 

материалыПП по 

реализации ФГОС 

ДО по теме ПП 

Ежемесячное 

обновление 

5.  Презентация деятельности площадки 

на 2021 год на муниципальном 

уровне 

Представление деятельности 

на методическом совете 

Комитета по образованию 

администрации Зиминского 

района 

Октябрь 2021 Проектная группа Аналитический отчет 

6.   Организация участия ПП в 

мероприятиях СДО по реализации 

ФГОС ДО 

 Обмен опыта работы  По плану СДО СДО  Презентация 

деятельности ПП 

7.   Организация  и проведение 

фестиваля 

«Дошкольный ЛЕГОДРОМ» 

 Представления опыта 

работы ДОУ на 

муниципальном уровне 

декабрь Проектная группа Обмен опыта 

8.  Распространение опыта деятельности 

ПП на муниципальном уровне  

 Представить опыт работы  

ПП  на заседании районного 

методического объединения 

Январь  2022 Проектная группа Обмен опыта 

9.  Участие всовместной выставке МОУ 

Ухтуйская СОШ и МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополёк»« ЮНЫЙ 

 Предоставить опыт работы Февраль 2022  Проектная группа Выставка детского 

творчества 

http://mdoutopolek.ru/


ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 

10.   Участие в  муниципальном и 

региональном конкурсе 

методических разработок 

 Представление 

методических разработок 

Февраль март 

2022 

 

 

педагоги Презентация опыта 

работы 

11.   Сетевое взаимодействие с 

педагогами  Точки роста МОУ 

Ухтуйская СОШ   

Расширение  участников 

сетевого взаимодействия по 

реализации проекта 

 В течение года  Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с 

социумом  

12.  Подготовка и размещение 

информации о деятельности ПП на 

сайте 

 Распространение опыта 

деятельности ПП  

 В течение года  Проектная группа Материалы 

деятельности ПП 

13.   Формирование отчета по 

результатам деятельности ПП за 

2021год 

Сбор материалов и 

оформление отчета 

Декабрь 2021  Старший 

воспитатель 

 Отчет 
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