
Дорожная карта 

деятельности педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО в 2017 году 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр обеспечения  

развития__образования»_____________________________________________ 

(полное наименование организации)  

Тема педагогической площадки: «Сетевое взаимодействие образовательных организаций как ресурс сопровождения педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Структурное подразделение ИРО, курирующее площадку:__ ГАУ ДПО ИРО Сектор дошкольного образования  

 
Цель: Разработка и реализация программы сопровождения воспитателей в вопросах организации образовательной деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями стандарта (ФГОС ДО) 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответств. Примечания 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
1 Разработка нормативно-правовой базы 

реализации муниципальной опорной 

сетевой площадки «Сопровождения 
педагогических работников дошкольных 
учреждений в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

январь МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 

взаимодействию 

Положение, дорожная 
карта реализации, 

программа серии 
обучающих семинаров – 
практикумов;  план 

взаимодействия с УО 
АГО 

2 Представление  дорожной карты 

муниципальной опорной сетевой площадки 
«Сопровождения педагогических 
работников дошкольных учреждений в 

условиях реализации ФГОС ДО» на 
экспертизу муниципального экспертного 

совета 

январь МБУ ДПО ЦОРО и ОО 

партнеров по сетевому 
взаимодействию 

Выписка МЭС о 

присвоении статуса 
муниципальной площадки 
«Сопровождения 

педагогических 
работников дошкольных 

учреждений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 



3 Разработка нормативно-правовой базы 

реализации педагогической площадки: 
«Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций как ресурс сопровождения 
педагогических работников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

январь МБУ ДПО ЦОРО и ОО 

партнеров по сетевому 
взаимодействию 

Положение, дорожная 

карта реализации, план 
взаимодействия с ГАУ 

ДПО ИРО 

2. аналитическая деятельность 
4 Анализ условий реализации ФГОС ДО 

образовательных учреждений, входящих в 

состав опорной сетевой площадки  

Два раза в год МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 

взаимодействию 

Аналитическая справка 

5 Анализ и выявление образовательных 
потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОО  в условиях 
реализации ФГОС ДО  

Два раза в год МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 

взаимодействию 

- карта образовательных 
потребностей и 

профессиональных 
затруднений педагогов 

6 Анализ педагогических практик 
применения эффективных форм 

организации образовательной деятельности 
дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО 

По запросам МБУ ДПО ЦОРО  - банк педагогических 
практик 

7 Анализ результатов деятельности  Каждые 2 месяца (По  
завершению одной из 
программ) 

МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 
взаимодействию 

- Карта анализа 
результатов проведения 
программ сопровождения 

-Выявление 
удовлетворенности 

стажеров стажировкой 
- Аналитическая справка 
по результатам работы за 

год 

3. Организационно-методическое сопровождение 
8 Создание вкладки «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций как ресурс 

сопровождения педагогических работников 
в условиях реализации ФГОС ДО» на сайте 

Январь МБУ ДПО ЦОРО, 
руководители  ОО 

 



МБУ ДПО ЦОРО и ОО партнеров по 

сетевому взаимодействию 

9 Реализация программы серии обучающих 
семинаров по проблеме «Технологии 

организации образовательной деятельности 
дошкольников в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь- декабрь МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 

взаимодействию 

-  программа серии 
обучающих семинаров 

- модель организации 
серии обучающих 
семинаров 

- сборники опорных 
конспектов 

10 Реализация программы стажерской 

площадки погружения педагогов в вопросы 
использования эффективных форм 

организации образовательной деятельности 
дошкольников 

Февраль, муниципальный 

форум 

МБУ ДПО ЦОРО и ОО 

партнеров по сетевому 
взаимодействию 

- программа 

- дневник стажѐра 
- кейс практических 

материалов для 
слушателей 

11 Реализация программы стажерской 
площадки погружения педагогов в вопросы 

использования эффективных форм 
организации образовательной деятельности 

дошкольников 

Март, в рамках 
региональной 

стажировочной сессии 

МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 

взаимодействию 

- программа 
- дневник стажѐра 

- кейс практических 
материалов для 

слушателей 

12 Участие в мероприятиях ГАУ ДПО ИРО в 
рамках образовательного форума 
«Приангарье - 2017» 

Апрель 2017 МБУ ДПО ЦОРО и ОО 
партнеров по сетевому 

взаимодействию 

Выступления педагогов 

13 Консультирование руководящих и 

педагогических работников по организации 
деятельности ПП и реализации ФГОС ДО 

В течение года 

по запросу 
педагогических и 

руководящих 
(заместители 
руководители, участники 

площадки)  работников 
ДОУ 

МБУ ДПО ЦОРО Очные и заочные 

консультации 

Согласовано: 

Директор ____________________ 
(наименование ОО) 

Руководитель структурного подразделения ИРО 
________________________ (ФИО) 



 

_______________________ (ФИО) 
(подпись) 

 

(подпись) 

 
 

 

 

 


