
Дорожная карта реализации инновационной программы 

 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный – 2016 г. 

1 Определение состава 

рабочей группы по 

разработке программы 

Создание рабочей группы по 

разработке программы. 

Январь,  

2016 г. 

Приказ МБОУ 

НОШ «Детство 

без границ» от 

11.01.2016 г. 

№2-П «О 

создании 

рабочей 

группы» 

2 Изучение положительных 

сторон и недостатков 

современных систем 

оценки качества 

дошкольного образования 

Знакомство с современными 

системами оценки качества 

образования. Аналитический 

обзор литературы по 

исследуемой проблеме. 

Январь,  

2016 г. 

Изучены как 

отечественные, 

так и 

зарубежные 

системы оценки 

качества 

образования 

3 Разработка инструментария 

модели внутренней 

системы оценки качества 

дошкольного образования 

(ВСОКДО), согласно 

нормативно-правовым 

документам, 

регулирующими данное 

направление в системе 

дошкольного образования. 

Выделение параметров 

качества, определение 

критериев, разработка 

индикаторов оценки для 

каждого критерия. 

Февраль, 

2016 г. 

Выделены 3 

параметра, 

разработаны 10 

критериев и 

индикаторы к 

ним. 

4 Совершенствование 

навыков работы с моделью 

ВСОКДО 

Разработка методических 

рекомендаций для проведения 

внутренней оценки качества 

образования. 

Март, 

2016 г. 

Разработаны 

методические 

рекомендации 

для проведения 

внутренней 

оценки качества 

образования. 

5 Назначение ответственных 

за проведение внутренней 

оценки качества 

дошкольного образования в 

МБОУ НОШ «Детство без 

границ» 

Обсуждение и утверждение 

модели ВСОКДО на 

педагогическом совете. 

Март, 

 2016 г. 

Приказ МБОУ 

НОШ «Детство 

без границ» от 

№ «О 

назначении 

ответственных 

за проведение 

внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования» 

 



Этап 2. Основной. 2016 – 2018 гг. 

1 Ознакомление 

специалистов ДОУ – 

экспертов с 

использованием 

инструментария модели 

ВСОКДО 

Обучающий семинар для 

специалистов МБОУ НОШ 

«Детство без границ» 

«Инновационная модель 

внутренней оценки качества 

ДО».  

Апрель, 

2016 г. 

Знакомство 

экспертов с 

инструментарие

м, способом 

подведения 

результатов 

оценивания 

2 Проверка удобства в 

использовании, 

информативности, 

объективности 

инструментария модели 

ВСОКДО 

Апробация модели ВСОКДО 

административной группой в 

базовой группе ДОУ. 

Май- июнь,  

2016 г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

апробации 

3 Проведение мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий для 

реализации ООП ДО в 

базовой группе 

Принятие обоснованных 

управленческих решений по 

результатам проведения 

оценки качества образования. 

Включение мероприятий по 

улучшению условий 

реализации ООП ДО в 

годовой план ДОУ. 

Июль-

август 

Годовой план 

МБОУ НОШ 

«Детство без 

границ» на 2016-

2017 уч. год. 

4 Трансляция опыта работы 

по данной проблеме 

Трансляция опыта в 

педагогических сообществах 

(семинары, практикумы, 

конференции). 

В течение 

всего 

периода 

Сертификаты, 

справки, 

приказы 

5 Проверка инструментария 

на надежность и 

объективность 

Апробация модели ВСОКДО 

командой экспертов в базовой 

группе ДОУ. 

Октябрь, 

2016 г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

апробации 

6 Выявление слабых сторон, 

недостатков в создании 

условий для реализации 

программы 

Анализ и сравнение 

результатов ВСОКДО, 

проведенной как 

административной группой, 

так и группами экспертов. 

Ноябрь, 

2016 г. 

Составление 

сравнительных 

диаграмм 

7 Проверка эффективности 

инструментария в разных 

возрастных группах, 

включая группу раннего 

возраста 

Апробация модели ВСОКДО 

во всех возрастных группах, в 

том числе группах 

кратковременного 

пребывания, структурного 

подразделения МБОУ НОШ 

«Детство без границ» по 

адресу г. Усть-Лабинск, ул. 

Позиционная, 1. 

Февраль, 

2017 г. 

Сводная таблица 

по структурному 

подразделению 

образовательног

о холдинга, 

аналитическая 

справка 

8 Трансляция опыта работы в 

данном направлении 

Публикации материалов 

инновационной деятельности 

в профессиональных научно-

методических журналах, 

сборниках, на сайте МБОУ 

НОШ «Детство без границ», 

УО МО Усть-Лабинский 

район. 

В течение 

всего 

периода 

Сборники, 

статьи в 

журналах, на 

сайте МБОУ 

НОШ «Детство 

без границ», УО 

Усть-



Лабинского 

района 

9 Проверка инструментария 

модели ВСОКДО на 

полифункциональность 

Проведение апробации модели 

ВСОКДО в группе семейного 

воспитания, анализ 

результатов. 

Март,  

2017 г. 

Рекомендации 

по 

корректировке 

критериев, 

индикаторов, в 

случае 

необходимости. 

10 Исследование 

инструментария ВСОКДО 

на возможность его 

применения для внешней 

оценки качества 

образования 

Проведение перекрестной 

внешней экспертизы среди 

структурных подразделений 

дошкольного образования 

МБОУ НОШ «Детство без 

границ» с целью адаптации к 

использованию внешними 

экспертами.  

Апрель-

май, 2017 г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

апробации 

11 Ознакомление педагогов 

ДОУ района с 

инновационной моделью 

ВСОКО, результатами 

апробации 

Проведение семинара-

практикума для педагогов 

ДОУ района «Инновационная 

модель ВСОКО в условиях 

ФГОС ДО». 

Май,  

2016 г. 

Анкетирование 

педагогов с 

целью 

выявления 

заинтересованно

сти в 

использовании 

применения 

модели 

12 Получение возможности 

обучения заинтересованных 

лиц проведению 

внутренней оценки 

качества дошкольного 

образования с 

использованием 

предложенной модели 

Подача заявки на присвоение 

статуса муниципальной 

стажировочной площадки 

«Инновационная модель 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Июнь,  

2017 г. 

Получение 

статуса 

муниципальной 

стажировочной 

площадки по 

теме 

«Инновационная 

модель 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

13 Обеспечение 

методического 

сопровождения развития 

профессиональных 

компетентностей педагогов 

в данном направлении 

Издание на муниципальном 

уровне методической 

разработки по проведению 

внутренней оценки качества 

дошкольного образования. 

Июнь-

август, 

2017 г. 

Книжный 

вариант 

методической 

разработки по 

проведению 

внутренней 

оценки качества 

дошкольного 

образования 



14 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий на основе 

компетентностно-

ориентированного 

обучения 

Разработка УМК для стажеров 

ДОУ района, планов работы 

со стажерами. 

Август, 

2017 г. 

УМК для 

стажеров, 

индивидуальные 

планы 

стажировки 

15 Усовершенствование 

системы учета результатов 

оценки качества 

Создание электронной 

системы учета результатов 

оценки качества. 

Июнь – 

август, 

2017 г. 

Электронная 

система учета 

результатов 

ВСОКДО 

16 Формирование 

компетентности педагогов 

в области проведения 

оценки качества 

дошкольного образования 

Обучение стажеров ДОУ 

района проведению 

внутренней оценки качества 

образования. 

Сентябрь, 

2017 г – 

май, 2018 г. 

Дневники 

стажеров, 

практические 

материалы. 

17 Осуществление сетевого 

взаимодействия МБОУ 

НОШ «Детство без границ 

с ТМС в рамках 

организации апробации 

модели ВСОКО и 

адаптации её к 

использованию при 

проведении внешней 

экспертизы 

Апробация модели ВСОКО на 

базе всех структурных 

подразделений дошкольного 

образования МБОУ НОШ 

«Детство без границ» как 

системы оценки качества 

внешними экспертами с 

привлечением ДОУ района. 

Октябрь-

ноябрь, 

2018 г. 

Корректировка 

модели 

ВСОКДО, в 

случае 

необходимости, 

с учетом 

рекомендаций 

участников 

апробации 

18 Работа над созданием 

методического пособия 

Подготовка материалов для 

методического пособия по 

применению ВСОКДО в 

управлении качеством 

дошкольного образования. 

Октябрь- 

декабрь, 

2018 г. 

Создание 

пособия 

Этап 3. Заключительный.- 2019 г. 

1 Оценка качества 

материалов методического 

пособия рецензентами 

Заявка в ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края на 

получение рецензии на 

методическое пособие.  

Январь, 

2019 г. 

Получение 

рецензии на 

методическое 

пособие 

2 Распространение 

апробированной модели 

ВСОКДО на региональном 

уровне 

Издание методического 

пособия «Внутренняя система 

оценки качества дошкольного 

образования как инструмент 

оптимизации управления 

качеством дошкольного 

образования в условиях ФГОС 

ДО». 

Февраль-

март,  

2019 г. 

Методическое 

пособие, 

имеющее 

рецензию ГБОУ 

ДПО «ИРО» 

3 Распространение и 

внедрение апробированной 

модели в практику 

образовательных 

учреждений края 

Презентация опыта работы по 

введению инновационной 

модели ВСОКО на 

региональном уровне (участие 

в семинарах, конференциях, в 

практической части курсов 

повышения квалификации для 

Февраль-

май, 2019 г. 

Мониторинг 

готовности 

применения 

модели 

ВСОКДО в 

дошкольных 

учреждениях 

края. 



руководителей и старших 

воспитателей). 

4 Обобщение опыта. Анализ 

результатов реализации 

программы 

Подготовка аналитических 

результатов реализации 

программы. 

Июнь – 

август, 

2019 г. 

Аналитические 

справки, 

публикации 

 


