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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

деятельности Федеральной инновационной площадки по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе «Вдохновение»»  

на 2021г. 

 

Данная дорожная карта регламентирует деятельность МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. 

Самара -  участника сетевого образовательного проекта, в соответствии с приказом АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» от «01» июля 2020 г. № 9 по направлению 

инновационной деятельности «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной 

платформе „Вдохновение“». 

№ п/п мероприятие ответственные сроки результаты 

1. Нормативно правовое обеспечение реализации проекта 

1.1. Создание рабочей группы, 

обеспечивающей координацию 

действий участников проекта, 

отвечающей за информационное, 

методическое, экспертное 

сопровождениепроцесса 

реализации запланированных 

мероприятий. 

 

Заведующий, 

Метод. служба 

 

Январь – 

июнь 

2021г. 

 

Аналитическая 

справка 

1.2. Разработка плана реализации 

основных мероприятий проекта 

(«дорожной карты») по внедрению 

в группы программы 

«Вдохновение» 

 

Метод. служба  

Январь – 

февраль 

2021г.  

Дорожная  

карта на 2021 

год 

 

1.3. 

Разработка локальных актов и  

распорядительных документов, 

регламентирующих 

образовательный процесс работы 

в новых условиях. 

 

Метод. служба 

 Август 

2021г.  

Рабочие 

программы, планы  

деятельности 

2. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

2.1. Кадровое обеспечение 

2.1.1. Разработка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

МАДОУ № 56. 

Метод. служба, 

Рабочая группа 

Март 

21г. 

Документы,  

подтверждаю-  

щие прохождение 

обучения 

2.1.2. Курсы повышения квалификации 

(КПК), семинары, 

самообразование по проблемам 

расширения профессиональ-ных 

компетенций педагогических 

кадров ДОУ: 

Метод. служба, 

Рабочая 

группа, 

воспитатели 

групп 

 

В теч. 

года 

Документы,  

подтверждаю-  

щие прохождение 

обучения 
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- «Внутренняя оценка качества 

образования в ДОО с 

использованием инструментария 

МКДО" 

- “Подготовка членов Рабочей 

группы  

к проведению экспертной оценки 

качества дошкольного 

образования в 

ДОУ с использованием 

инструментария МКДО” 

- «Оценка качества образования с 

использованием инструментария 

МКДО при реализации ООП и 

АООП ДО с программой 

«Вдохновение» в дошкольных 

образовательных организациях" 

2.1.3. Участие педагогов в он-лайн 

вебинарах, Фестивалях сетевых 

инновационных площадок. 

Метод. служба, 

Воспитатели 

групп  

В теч. 

года 

Документы,  

подтверждаю-  

щие участие 

2.2.  Программно-методические условия 

2.2.1. Разработка методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации основных направлений 

программы «Вдохновение». 

Метод. служба, 

Рабочая 

группа, 

Педагог-

психолог 

Сентябрь 

– ноябрь 

2021г. 

Методические  

рекомендации  

для педагогов по  

направлениям: 

ведение портфолио, 

Планирование 

образовательной  

деятельности 

2.2.2.  Создание информационного  

банка, включающего 

разработанные материалы: 

- рабочие программы 

образовательной деятельности; 

- Конспекты мероприятий и пр. 

Метод. служба, 

воспитатели 

групп 

В теч. 

года 

Информационный 

банк 

педагогических  

разработок. 

2.3.  Материально-техническое обеспечение 

2.3.1. Приобретение оборудования и пр.,  

согласно возраста 

Заведующий В теч. 

года 

Оснащение ППС 

экспериментальных 

групп 

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта 

3.1. 

 

Организация систематической 

работы по пополнению 

банка научно-методической 

литературы; презентации по 

основным темам проекта; 

подборка научнопознавательной, 

художественной литературы; 

подборка демонстрационного и 

иллюстративного, раздаточного 

материалов. 

Метод. служба, 

воспитатели 

групп 

Январь – 

июнь 

2021г.  

Банк учебно-

методического  

и библиотечно- 

информационного  

обеспечения 

3.2. Организация и проведение  

консультаций для родителей. 

Воспитатели 

групп  

По плану 

групп  

Подборка 

консультационных 



материалов для 

родителей 

3.3. Диагностика состояния 

педагогического 

процесса в 

экспериментальных и 

контрольных группах. 

Последовательное 

воплощение 

инновационного 

проекта. 

Метод. служба, 

Рабочая группа 

Сентябрь  

– 

декабрь 

2021г. 

Совершенствование 

образовательного 

процесса в рамках 

МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


