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План работы педагогического коллектива МБДОУ № 244   

в рамках городской базовой инновационной площадки по апробации инструментария ФИРО оценки качества 

дошкольного образования 

. 

Цель: апробация инструментария ФИРО по применению оценки качества дошкольного образования детей от 3 -7 лет и 

внедрение инструментария педагогической диагностики в работу учреждения. 

Задачи: 

1. Изучить показатели и уровни проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

2. Освоить заполнение Унифицированной «Карты развития» в ручном и электронном вариантах.  

3. Научить выделять основные достижения ребенка на основе наблюдений. 

4. Выработать умения у педагогов   гибкому проектированию образовательного процесса «под группу». 
 

№п/п Тема Формы   работы Ответственный  Сроки 
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исполнения 

1 Тема: "Инструментарий оценки качества 

дошкольного образования: содержание и 

применение" 

8 вебинаров  Обсуждение 

просмотренных 

материалов 

11.11. по 

18.11.2019  

 

2  Тема: «Методические рекомендации по 

применению инструментария   оценки качества 

дошкольного образования» 

Заседание 

творческой группы 

по страницам 

вебинаров 

Зам.зав. по УВР 

Масловская Т.И. 

 

 

25.11.2019 

3. Изучить основные показатели и уровни проявления 

инициативы ребенка в общении, игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной 

практиках, а также двигательной активности у 

детей дошкольного возраста. 

Ознакомиться на 

сайте ФИРО с темой 

самостоятельно 

 

 

семинар 

Зам.зав. по УВР 

Масловская Т.И. 

До 25.11.2019  

4. Унифицированная «Карта развития детей» в 5-ти 

видах детской деятельности   в диапазоне от 3 до 7 

лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) в ручном варианте 

Семинар 

 

Самостоятельное 

заполнение 

Заполнение 

унифицированной 

карты развития 

детей (каждый 

воспитатель 

заполняет на  свой 

возраст) 

02.12.2019 

 

с 02.12. 2019 - 

09.12.2019 

5. Освоение электронной   формы   Унифицированной 

«Карты развития детей» 

Практическое 

занятие на 

компьютере 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

09.12.2019  

6. Анализ индивидуальных показателей ребенка и 

группы в целом 

Круглый стол Творческая группа 18.12.2019 

6. Анализ   материалов и оборудования РППС на 

основе Атласа материалов. 

Самодиагностика Воспитатели всех 

групп 

30.12.2019 г. 



 

 

дошкольного 

возраста 

7. Взаимодействие с родителями по оценке качества 

образования. 

Защита плана 

работы с семьей по 

оценке качества 

образования 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

дошкольного 

возраста 

10.01.2020 г. 

7. Предоставление памятки для родителей детей 

дошкольного возраста, информирующих   о 

значении роли, особенностях и возможностях 

использования результатов оценки качества 

дошкольного образования в сопровождении 

развития детей.  

Представление 

материала в 

печатном и 

электронном 

вариантах для 

родителей. 

 

 

Творческая группа 10.01.2020 г. 

8. Заполнение Унифицированной «Карты развития 

детей» 2 этап. 

Практическое 

занятие на 

компьютере 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

дошкольного 

возраста 

21.02.2020 г. 

9. Заполнение Унифицированной «Карты развития 

детей» 3 этап (итоговый срез): 

• Обосновать причину успехов или неудач 

своей работы.  

• Откорректировать планы воспитательно-

образовательной работы. 

Практическое 

занятие на 

компьютере 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

дошкольного 

возраста 

15.04.2020 г. 



 

 

• Доказать правильность своего выбора в 

преобладании той или иной культурной практики 

или вида деятельности для всей группы или в 

индивидуальной работе с конкретным ребенком. 

10 Рефлексия: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива по итогам 

экспериментальной работы за 2019-2020 учебный 

год»: 

 

Итоговое совещание 

по результатам   

апробации и 

внедрения 

инструментария 

ФИРО по  оценке 

качества 

дошкольного 

образования. 

Масловская Т.И. 

зам.зав. по УВР. 

Вороная О.Н. 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

дошкольного 

возраста 

18.05.2020 г. 

Ресурсы для работы площадки: 

1. Всего педагогический коллектив 20 человек: высшая кв. категория 40% - 8; первая кв. категория 40% - 8 чел. 

2. Творческая группа из воспитателей высшей и первой квалификационной категории в количестве 5 человек, хорошо 

владеющих компьютерной грамотой осуществляют методическое сопровождение экспериментальной 

деятельности. 

3. Техническое обеспечение – компьютеры 2 шт., ноутбуки – 4 шт., цветной многофункциональный принтер – 1 шт. 

Результат для ДОУ. 

Педагоги: 

 освоили электронную форму «Унифицированной карты развития детей от 3-7 лет»; 

 научились выделять основные проявления инициативы ребенка, результаты которых используют при составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

  выработали умения педагогов гибкому проектированию образовательного   процесса «под группу». 



 

 

Для педагогического сообщества: 

Взаимодействие с   ДОУ города в рамках экспериментальной площадки по теме: «Апробация инструментария 

ФИРО по применению оценки качества дошкольного образования детей от 3 -7 лет». 

Семинар №1.  «Первые шаги». (о проблемах при изучении методических рекомендаций по заданной теме). 31.01.2020 г. 

Семинар №2.  Из опыта работы: освоение педагогами   заполнения Унифицированной «Карты развития» деятельности 

детей в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) в ручном и электронном вариантах. 20.03.2020 г. 

Семинар № 3. О результатах работы деятельности педагогов МБДОУ № 244 по апробации инструментария ФИРО 

«Оценка качества дошкольного образования» (итоговый семинар) – 22.05.2020 г. 


