
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

пилотной площадки по реализации проекта «Апробация моделей управ-

ления качеством дошкольного образования на базе дошкольных образо-

вательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы»  

на 2017-2018гг. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение            

города Иркутска детский сад № 28 
 

Цель: апробация моделей управления качеством дошкольного образования, обеспе-

чение проведения развивающей экспертизы качества образования в ДОУ, создание необ-

ходимых условий развивающей предметно-пространственной среды для развития «актив-

ного ребенка», получающего знания из экспериментирования, исследующего мир, компе-

тентного и умеющего критически мыслить 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 

Педагогический совет «Анализ 

деятельности ОУ и перспекти-

вы развития в новом учебном 

году»  

Август 2017 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

1.2 

Анализ и выявление образова-

тельных потребностей и про-

фессиональных затруднений 

педагогов ДОО в условиях 

оценки качества образования с 

использованием шкалы 

ECERS-R 

Май-декабрь 2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педаго-

гов 

1.3. 

Организация работы с педаго-

гами по вопросам создания 

условий в ДОУ в рамках реа-

лизации шкалы ECERS-R 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

1.4 

Организация взаимодействия с 

родителями по вопросам каче-

ства дошкольного образования 

В течение года 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педаго-

гов 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1. 

 

Размещение информации на 

сайте о пилотной площадке 

ДОУ и об участии в реализа-

ции проекта «Апробация мо-

делей управления качеством 

дошкольного образования на 

базе дошкольных образова-

тельных организаций Иркут-

ской области на 2016-2019 го-

ды» (август 2017 года) 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 



2.2. 

Разработка методических ре-

комендаций, оформление 

практических материалов на 

тему: «Шкалы ECERS как ме-

тод оценки качества и развития 

российской системы дошколь-

ного образования» 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педаго-

гов 

2.3. 
Разработка дорожной карты 

ПП на 2018 -2019гг. 
Май 2018 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педаго-

гов 

3. Организационная деятельность 

3.1. Обучение педагогов на курсах 

«Управление развития ДОУ на 

основе шкал ECERS»  

с 20 августа 2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.2. Проведение внутренней экспер-

тизы (самооценка) по исполь-

зованию шкал ECERS-R  
с 7 по 17 сентября 

2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

Творческая группа педаго-

гов 

3.3. Проведение региональной экспер-

тизы (региональный эксперт) по 

использованию шкал ECERS-R  

с 17 по 30 сентября 

2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.4. Индивидуальное собеседование по 

корректировке программы точек 

роста  

Октябрь 2017 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

3.5. Участие в муниципальных, об-

ластных семинарах, конферен-

циях в рамках реализации ме-

роприятий дорожной карты 

ПП 

В течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

  Участие в муниципальных 

профессиональных конкурсах 

 

Март, 2018 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

 Участие в мероприятиях 

ФГБОУ ВО ИГУ и ГАУ ДПО 

ИРО 

 

в течение года 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Старший воспитатель 

 

 
 

Заведующий                                                                     С.С. Кукс 
 


