
 



2 Создание творческой группы по 

реализации мероприятий 

педагогической площадки 

февраль Сформирована творческая 

группа, определен план 

работы 

Выступление опыта работы 

педагогов в рамках 

педагогической площадки в 

течение года на заседаниях 

РМО, консультативном 

пункте, методическом совете 

3 Изучение и анализ научной и 

методической литературы  по 

реализуемому проекту 

февраль Создание библиотеки 

научно-методической 

литературы 

Представление на 

муниципальном уровне 

4 Анализ условий реализации ФГОС ДО 

в  МДОУ Ухтуйский детский сад 

 « Тополёк» 

Февраль 

2016 

соответствие условий 

реализации ФГОС ДО на 

уровне дошкольного 

образовательного 

учреждения 

на муниципальном уровне 

(заседание муниципального 

консультационного пункта 

по реализации ФГОС ДО) 

5 Анализ и выявление образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Февраль  

2016 

Оценочная карта, анкета, 

аналитическая справка 

муниципальный уровень: 

  методический совет, 

консультационный пункт 

6 Анализ результативной деятельности 

педагогической площадки за 2016г. 

Декабрь 

2016 

Аналитический материал  муниципальный, 

региональный уровень: карта 

анализа результативности 

деятельности ПП и 

аналитическая справка 

Информационно-методическая деятельность 

1.  Создание информационного ресурса по 

вопросам реализации ФГОС ДО на 

сайте ДОУ 

 Февраль 

сопровожден

ие в течение 

года 

Создана  вкладка на сайте 

ДОУ  

« Педагогическая 

площадка по реализации 

ФГОС ДО»  

На муниципальном, 

региональном и 

всероссийском уровне; 

размещение организационно-

методических материалов, 



разработок, отчетов о 

деятельности педагогической 

площадки  

2.  Разработка плана мероприятий 

 ( «дорожной карты») педагогической 

площадки  на 2016 г. 

Февраль Разработан план 

мероприятий  

( «дорожная карта») 

Презентация на 

муниципальном уровне: 

районный  методический 

совет, размещение на сайте 

ДОУ в разделе 

 « Педагогическая площадка 

по реализации ФГОС ДО» 

Региональный  уровень 

 ( отправляется    СДО) 

3.  Разработка проекта « Создание 

условий для социально-

коммуникативного развития детей в 

контексте реализации ФГОС ДО» 

 

февраль Разработан проект Муниципальный уровень 

презентация на 

методическом совете  

Размещение на сайте ДОУ 

( отправляется СДО) 

4.  Оформление методического кейса с 

практическими материалами по 

реализации проекта  

В  течение 

года 

Создание методической 

копилки 

Методический кейс 

размещение на сайте в 

разделе  «Педагогическая 

площадка»  

 ( отправляется СДО) 

5.  Издание статей и материалов к 

профессиональным конференциям 

В течение 

 года 

Распространение опыта 

работы по теме проекта в 

печатных  изданиях 

различного уровня  

 Печатные материалы  в  

журнале « Педагогический 

имидж», научно –

практической конференции,  

сайте ДОУ 

Организационная деятельность 

1.   Организация мероприятий: семинары, В течение года  Обобщение опыта Отчет о деятельности 



мастер-классы, круглый стол,  

педагогические брифинги по теме 

проекта 

работы. педагогической площадки, 

фотоотчет, размещается на 

сайте ДОУ ( отправляется 

СДО) методические 

продукты : конспекты 

мероприятий, презентации и 

др. 

2.  Участие в мероприятиях ГАУ ДПО 

ИРО по плану  Сектора  дошкольного 

образования 

По плану СДО  Участие в 

образовательном 

форуме, конференциях 

по актуальным 

вопросам ФГОС ДО 

Материалы участия  

( выступлений) руководящих 

и педагогических работников 

ДОУ 

3.  Оформление информационных 

материалов для родителей 

В  течение 

года 

Организация 

взаимодействия с 

родителями –

участниками 

образовательных 

отношений 

 Размещение на сайте ДОУ, 

информационных стендах 

СМИ 

4.  Организация взаимодействия  с 

социальными партнёрами 

февраль-

декабрь 

Организация 

совместных 

мероприятий  

Представление на 

муниципальном, 

региональном уровне  

 


