
 

 



 

6. Консультирование руководящих и педагогических 

работников по организации деятельности ПП и 

реализации ФГОС ДО 

В течение года 

по запросу ПП 

Сектор дошкольного 

образования 

Очные и заочные консультации 

7. Экспертиза и рецензирование методических 

материалов ПП по реализации ФГОС ДО 

В течение года 

по запросу ПП 

Сектор дошкольного 

образования 

Рецензии, экспертные заключения на 

представленные материалы ПП 

8. Разработка критериев эффективности деятельности 

ПП 

Март Сектор дошкольного 

образования 

Инструментарий (карта анализа 

результативности) по определению 

эффективности деятельности ПП 

9. Разработка инструментария по выявлению 

удовлетворенности стажировками 

Февраль Сектор дошкольного 

образования 

Анкета по выявлению 

удовлетворенности стажировками 

10.  Организация участия ПП в мероприятиях плана 

СДО по реализации ФГОС ДО (конференция, 

образовательный форум) 

По плану СДО Сектор дошкольного 

образования 

Материалы участия (выступлений) 

руководящих и педагогических 

работников ПП 

3. Организационное сопровождение стажировок по реализации ФГОС ДО 

11. Согласование плана стажировки с заведующим СДО Перед каждой 

стажировкой 

Руководитель ПП План стажировки (отправляется  СДО) 

12. Оформление методического кейса с практическими 

материалами по реализации ФГОС ДО 

По окончании 

стажировки 

Педагогические 

площадки 

Методический кейс (отправляется  

СДО) 

13. Выявление удовлетворенности стажеров 

стажировкой 

В течение 

стажировки 

Педагогические 

площадки 

Результаты анкетирования 

14. Отчет о проведении стажировки на сайте ПП По окончании 

стажировки 

Педагогические 

площадки 

Отчет (в свободной форме), фотоотчет 

4. Мониторинг деятельности ПП 

15. Анализ результативности деятельности ПП за 2016 

год 

Декабрь Педагогические 

площадки 

Карта анализа результативности 

деятельности ПП и аналитическая 

справка 

5. Обобщение и распространение опыта реализации ФГОС ДО 

16. Распространение опыта деятельности ПП в 

печатных изданиях различных уровней 

В течение года Педагогические 

площадки 

Сектор дошкольного 

образования 

Печатные материалы в журнале 

«Педагогический имидж» 

17.  Организация издания методических пособий, 

рекомендаций и других авторских материалов по 

реализации ФГОС ДО 

По запросу ПП Сектор дошкольного 

образования 

Печатные издания 



6. PR-сопровождение деятельности ПП 

18. Подготовка пристендовой презентации 

деятельности ПП на областном форуме 

«Образование Прибайкалья 2016» 

Апрель Сектор дошкольного 

образования 

Пристендовая презентация  

19. Размещение на сайте ГАУ ДПО ИРО в разделе 

«РеализацияФГОС» информации о деятельности 

ПП 

В течение года Сектор дошкольного 

образования 

Информация на сайте ГАУ ДПО ИРО 

20. Подготовка и размещение информации о 

деятельности ПП на сайте ДОО 

В течение года Педагогические 

площадки 

Информация на сайте ДОО раздел 

«Педагогическая площадка по 

реализации ФГОС ДО» 

 

 
 


