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План работы
сетевой инновационной площадки
МБДОУ « Детский сад № 88
комбинированного вида»
на 2019- 2020 учебный год.
По теме : «Разработка и внедрение системной
модели управления качеством образования в
дошкольной образовательной организации на
основе методического комплекса для организации
системы оценки качества дошкольного
образования»

С 2018г. На базе нашего ДОУ работает сетевая инновационная площадка по
теме: «Разработка и внедрение системной модели управления качеством
образования в дошкольной образовательной организации на основе
методического комплекса для организации системы оценки качества
дошкольного образования»
Основные задачи инновационной деятельности
1. Изучение основных принципов развивающего оценивания качества
образования в ДОО, заложенных ФГОС ДО.
2. Создание команды ИП.
3. Обучение участников ИП в целях освоения ими возможностей работы с
методическим комплексом для организации системы развивающего
оценивания качества образования.
4. Организация работы участников ИП с материалами методического
комплекса.
5. Апробация инструментария методического комплекса и процедур
развивающего оценивания качества образования в ДОО.
6. Организация методического сопровождения исследования.
7. Разработка модели управления качеством образования в ДОО.
8. Анализ результатов экспериментальной деятельности и внедрение
системы развивающей оценки качества дошкольного образования на
основе методического комплекса.
9. Разработка методических и практических рекомендаций по
использованию методического комплекса как важнейшего элемента
образовательной системы ДОО и основы для разработки системы
управления качеством образования в ДОО.
Задачи на 2019-2020 год:
1.Внесение изменений в состав рабочей группы ИП
2. Обучение участников ИП в целях освоения ими возможностей работы с
методическим комплексом для организации системы развивающего
оценивания качества образования.
- Подробное знакомство с откорректированным методическим комплексом
«Шкалы ECERS-3»; Шкалы для раннего возраста, Портфолио и Применение
портфолио в дошкольной организации (от 3 до 7 лет); Дневник
педагогических наблюдений; Карты развития детей (3-7 лет), (0-3 );
«Педагогические наблюдения в детском саду» Л.М.Свирской
3. Организация работы участников ИП с материалами методического
комплекса для оценивания эффективности и повышения качества работы апробация материалов методического комплекса для организации системы
развивающего оценивания качества образования в ДОО по следующим
подшкалам:

- «Речь и мышление»,
- «Виды активности»,
- «Структурирование программы»,
- «Родители и персонал»
Пути реализации:
- работа творческой группы
- проведение различных форм работы с педагогами по проблеме ИП
- проведение педагогического совета
- проведение семинара, мастер-класса и консультаций для педагогов по
изучаемой теме.
№
МЕРОПРИЯТИЯ
ДАТА
1
Заседание совета инновационной площадки:
- организационное заседание (утверждение задач Сентябрь
работы на текущий учебный год, утверждение плана
работы
инновационной деятельности на текущий
учебный год)
- рабочее ( обсуждение промежуточных результатов январь
работы, внесение изменений по использованию
материалов методического комплекса)
- итоговое (подведение итогов работы инновационной май
площадки): - Подготовка заключений и методических
рекомендаций по итогам этапа педагогического
наблюдения и рекомендаций для рабочей группы ИП
по организации деятельности ИП
2
Заседание рабочей группы.
1 раз в месяц
3
Организация работы участников ИП с материалами
методического
комплекса
для
оценивания
эффективности и повышения качества работы
апробация материалов методического комплекса для
организации системы развивающего оценивания
качества образования в ДОО по следующим
подшкалам (Педагогическое наблюдение):
- «Виды активности»,
Сентябрьоктябрь;
- «Структурирование программы»,
Ноябрь-декабрь;

4

- «Речь и мышление»,

Январь-февраль;

- «Родители и персонал»
- Анализ проведенных педагогических наблюдений
(после наблюдений по каждой из подшкал)
Подготовка
заключений
и
методических
рекомендаций по итогам этапа педагогического
наблюдения и рекомендаций для педагогов

Март-апрель;
Октябрь;
Декабрь;
Апрель.

5

6

7

8

9
10

- Проведение семинара- практикума для педагогов
«Методический комплекс оценки качества образования
в ДОО «Шкалы ECERS-R» - подшкала «Виды
активности»
- Проведение семинара- практикума для педагогов
«Методический комплекс оценки качества образования
в
ДОО
«Шкалы
ECERS-R»
подшкала
«Структурирование программы»,
- Проведение семинара- практикума для педагогов
«Методический комплекс оценки качества образования
в ДОО «Шкалы ECERS-R» - подшкала «Речь и
мышление»,
- Проведение семинара- практикума для педагогов
«Методический комплекс оценки качества образования
в ДОО «Шкалы ECERS-R» - подшкала «Родители и
персонал»
- Проведение педагогического совета на тему
«Развитие мышления и речи детей, как сквозного
механизма развития дошкольника, в условиях
реализации ФГОС ДО»
Консультации для педагогов:
- «Игра, общение и познавательно- исследовательская
деятельность как сквозные механизмы развития
дошкольников»
- Значение и методика организации исследовательских
проектов в образовательном процессе»
- Проектирование предметно- пространственной
развивающей среды в группах, способствующей
проявлению детской любознательности, речевой и
познавательной активности (мини-лаборатории, мини
планетарий,
центр
«Песок-вода»,
выставочные
экспозиции гербариев, полезных ископаемых и др.).
- Включение исследовательской деятельности в
различные виды детской деятельности (учебная,
игровая,
художественно-творческая
и
др.).(Взаимопосещение Педагогов ДОУ)
Участие в Дне новатора Заводского района
Показ мероприятий для БОУ ОО ДПО «Института
развития образования», подготовленных в соответствии
с программой инновационной деятельности, по оценке
качества образования с использованием материалов по
комплексной оценке качества образования в ДОО«Педагогическая деятельность педагогов ДОУ по
подшкале «Речь и мышление»
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