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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 2022г. 

 

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. Разработка документов, 

регламентирующих 

образовательный процесс 

экспериментальных групп.  

 

Метод. служб 

Рабочая группа 

 Август 

2022г.  

Рабочие 

программы, планы  

деятельности 

2. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

2.1. Кадровое обеспечение 

2.1.1. Семинары, самообразование по 

проблемам расширения 

профессиональных компетенций 

педагогических кадров ДОУ: 

- «Оценка качества образования с 

использованием инструментария 

МКДО при реализации ООП и 

АООП ДО с программой 

«Вдохновение» в дошкольных 

образовательных организациях" 

Метод. служба, 

Рабочая 

группа, 

воспитатели 

групп 

 

В теч. 

года 

Документы,  

подтверждающие 

прохождение 

обучения 

2.1.2. 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. 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, 

материалов и пр. согласно 

возраста 

Заведующий, 

Метод. служба, 

воспитатели 

В теч. 

года 

Оснащение ППС 

экспериментальных 

групп 
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групп 

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта 

3.1. 

 

Диагностика состояния 

педагогического 

процесса в 

экспериментальных. 

Последовательное 

воплощение 

инновационного 

проекта. 

Метод. служба, 

Рабочая группа 

Сентябрь 

2022 – 

май 2023 

г. 

Совершенствование 

образовательного 

процесса в рамках 

МАДОУ. 

3.2. Организация и проведение  

консультаций для родителей. 

Воспитатели 

групп  

По плану 

групп  

Подборка 

консультационных 

материалов для 

родителей 

3.3. Обработка полученных 

материалов, а именно: их 

качественный и количественный 

анализ. Обобщение передового 

педагогического опыта. 

Метод. служба, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

2022г. – 

январь 

2023г. 

Аналитические 

справки, 

презентации и пр. 

3.4. Распространение инновационных 

технологий в коллективе ДОУ и за 

его пределами. 

Метод. служба, 

воспитатели 

групп 

февраль 

– май 

2023г. 

Доклады, 

презентации и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


