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Программа,врамкахкоторойосуществляетсяинновационнаядеятельность-Федеральная 

 

Направлениедеятельностиинновационнойплощадки 
Инновационная деятельность, направленная на модернизацию образования в 

дошкольномобразовательномучреждении(далее—ДОУ)всоответствиисактуальныминормативно-
правовымитребованиямиивызовамисовременногомирадетства. 

Разработка и внедрение новой основной образовательной программы (далее — ООП) 
наоснове основной образовательной программы "Вдохновение"(под редакцией В.К. 
Загвоздкина.И.Е. Федосовой) (далее — ООП «Вдохновение»). удовлетворяющей требованиям 
федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообразования(ФГОСД
О),учитывающей положения Примерной основной образовательной программы (далее - ПOOП 
ДО),соответствующимдругимнормативнымтребованиямкдошкольномуобразованию. 

Организация образовательной деятельностиДОУ в соответствиис 
положенияминовойосновнойобразовательнойпрограммы,организацияконтролякачествареализ
ацииобразовательнойдеятельностивсоответствиистребованиямиООП. 

Разработкаметодическихн практическихрекомендацийдля руководителейи 
сотрудниковдошкольныхобразовательныхорганизацийпоразработкеиреализацииосновнойобра
зовательнойпрограммыдошкольнойобразовательнойорганизации,соответствующейтребованиямФ
ГОСДО,на основеООП«Вдохновение». 

 

Ответственныйисполнительинновационнойплощадки (контактный телефон) 
СтаршийвоспитательРыжикова Елена Владимировна, 8-812-246-20-71 

 

Актуальностьпроблемыиновизнадеятельности 

Актуальностьпроблемыобусловленареализуемойвнастоящиймоментвобразовательнойсист

емеРоссийскойФедерациимодернизациейдошкольногообразования,переосмыслениемсоциокультур

нойситуацииразвитиядошкольников.задачамиобразованиявпериод дошкольного детства, научными 

исследованиями, корректирующими представления 

одетскомразвитии,и,какследствие,формированиемновыхпредставленийокачестведошкольного 

образования на современномэтапе социально-экономического развития страны.Актуальность 

проблемы также подчеркивается кардинальным изменением нормативно-



правовойбазыдошкольногообразованияРФ,выдвигающейновыетребованиякобразовательнымпрог

раммамдошкольногообразования. переходом к реализацииФГОС ДО, необходимостьюучета 

положенийПримерной основной образовательнойпрограммы дошкольного 

образования,(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20 мая 2015. Протокол от №2/15) 

(fgosreestr.ru),восновныхобразовательныхпрограммах,разрабатываемыхдошкольнымиобразовател

ьнымиорганизациями.Этотребуетотруководителейдошкольныхорганизацийвзвешенногоиобоснов

анного выбора образовательной программы, на основе которой планируется разработкаОПДОУи 

дальнейшаяеереализация. 

Новизна деятельности обусловлена выбором в качестве основы для разработки ОП 

ДОУинновационногодляроссийскогодошкольногообразованиярешенияактуальныхпроблемкомпл

ексноймодернизацииобразовательнойдеятельностиДОУновейшейкомплекснойобразовательнойпрогр

аммыдошкольногообразования«Вдохновение»(далее—Программа 

«Вдохновение›). 

Программа«Вдохновение»формируетбазиснуюплатформудляцелостногоиразностороннего

развитиядетеймладенческого,раннегоидошкольноговозраста,ихличностного,социального,эмоцио

нального, когнитивногои физическогоразвитияс учетоминдивидуальных возможностейи 

ограничений, биологических факторовразвития. факторовокружающей среды, в том числе, 

современного социокультурного контекста развития ребенка.Программа «Вдохновение» 

интегрирует данные современных научных исследований в областисоциальной и клинической 

психологии, психологии здоровья, психологии детского развития,нейропсихологии, 

нейрофизиологии, педиатрии, социологии, антропологии и других областейнаучных 

исследований, опирается на лучший отечественный и зарубежный педагогический 

опытвобластидошкольногообразования.Программа«Вдохновение»разработанавполномсоответст

вии с требованиями ФГОС ДО, учитывает положения ПOOП ДО и является надежнойосновой 

для разработки ООП ДОУ, удовлетворяющей всем требованиям нормативно-

правовойбазыдошкольногообразования. 

 

Объектинновационнойдеятельности 

Образовательнаядеятельностьдошкольнойобразовательнойорганизации. 

 

Предметинновационнойдеятельности 

МодернизацияобразовательнойдеятельностиДОУвсоответствиистребованиямисовременно

й социокультурной ситуации развития детства и изменениями нормативно-правовойбазы 

дошкольногообразованияРФна основе 

инновационнойкомплекснойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования«Вдохновение›

. 

 

Цельинновационнойдеятельности 

Достижениеновогоуровнякачествадошкольногообразования.соответствующеготребования

мФГОСДО,отвечающегонавызовысовременнойсоциокультурнойситуацииразвития детства и 

отражающего современные научные и методические подходы к 

организацииобразовательнойдеятельностивДОУсиспользованиеминновационнойобразовательно

йпрограммы«Вдохновение». 
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Предпосылки 

ОП дошкольного образования, построенная на основе инновационной 

образовательнойпрограммы«Вдохновение»,позволитсоздатьтребуемыеновыепсихолого-

педагогическиеусловияобразовательнойдеятельности.которыепозволяют: 

-датьребенкустатусполноправногоучастникаоfiразовательныхотношений; 

-создатьмотивирующуюоfiразовательную 
среду,обеспечивающуюусловиядлянаилучшегообразованиядлякаждоговоспитанникаДОУ’, 

-организовать «учебное сообщество», основанное на диалогическом принципе со-действия(со-

конструкции). в которомактивнывсе участникиоfiразовательногопроцесса: дети и взрослые 

совместно конструирvют (создают) значения и смыслы,познаютмир; 

-поддер живать .зюбознательность 

иинициативуребенка.игровюдеятельностьвовсехвидахиформах.исследовательск;юиcpгиеформыдетскойак

тивности; 

-предоставить возможность всем участника›іоfiразовательной деятельности 

статьсоавторамиеесодержания; 

-включатькоррекционнуюpafioтyсдетьмисограниченнымивозмон‹ностями 

ЗДО]Э ОВЬ Я;  

-

осуществлятьсистематическиепедагогическиенаблюдения,фиксациюиндивидуальнойтраекторииразв

ития—дляпониманияхарактеристикиособенностей воспитанников. их текущего уровня 

образовательных способностей иготовностейипр.; 

-реализовывать дифференцированное обучение. позволяющего добиваться 

высокихрезультатовобразованиякаждогоребенкаидетскойгруппывцелом,предоставляющего детям 

возможность выбора способов работы 

(индивидуальноиливгруппах),способоввыражения.содерн‹аниядеятельностиит.д..вестипедагогическ
юработ;’ в «зоне ближайшегоразвития»ребенка:делять особоевнимание, 

-предоставлять равные шансы как одаренным, так и детям с проблемами в 

развитии(инклюзия),признаватьиj читыватьширокийспектр предпосылокразвитиядетей,разнообразиев 

способностяхитемпахразвития; 

-предусматривать вариативные формы решчизацииоsразовательной 

деятельностивзависимостиотконкретнойситуации.местарасположениядетскогосада.особенностейдет

ей 

иихсемейнауровнеп.эанированияисодержания.прикоторомопыт,ценностипедагогическихколлективо

в,социокультурныйконтекстрассматриваются кагpecypc образовательной работы и может fiыть 

реализовано вгруппаходноговозраста,разноговозраста,полногодня,кратковременногопребывания; 

-обеспечиватьметодическуюподдержкуразнообразныхформсотрудничестваорганизацииссемьей; 

-осуществлятьper .зярнуюработ}’попрофессиональномусовершенствованиюпедагогов; 

-обеспечиватьпреемственностьсначальнымоfiщимобразованием. 

 

Основныезадачиинновационнойдеятельности 

1. Изучениесовременныхнаучныхиметодическихподходовкдошкольномуобразованиюи,от

ражающихэтиподходы,положенияООП«Вдохновение». 

2. СозданиекомандыизмененийдляразработкиивнедренияновойОПДОУ,назначениекоорд

инатораинновационнойплощадки. 

3. РазработкаОПДОУ.удовлетворяющейзаданнымтребованиямкачествадошкольногообраз

ования,наосновеООП«Вдохновение)). 

4. Ознакомлениеучастниковобразовательной деятельностиДОУс новойООПДО, 

ееколлективноеобсуждениеисовершенствование 

5. ОбучениепедагоговДОУиихпомощников,новымподходамкорганизацииобразовательно

йдеятельности,новымпедагогическимметодамиинструментам,способамсозданияуслови

йдляосуществленияобразовательногопроцесса. 

6. ВыборилисозданиегруппвДОУдляучастиявинновационнойдеятельности. 
7. Подготовкапсихолого-

педагогическихусловийреализацииобразовательнойдеятельностив 

соответствиисновойОП. 



8. Созданиематериально-

техническихусловийосуществленияобразовательнойдеятельностивсоответствиисновой

ОПДОУ,втомчисле,формированиеразвивающей предметно-пространственной среды 

как в групповом помещении, так ина другой территории (как внутренней, так и 

внешней) образовательной организации, 
атакжесозданиедругихнеобходимыхусловий,заданныхФГОСДО. 

9. РазработкасистемыуправлениякачествомвнедренияиреализацииновойООПДОУ 

«Вдохновение»наосновеподходовиинстрентария1"MKООП«Вдохновение». 

10. ВнедрениеиреализацияновойООПДОУ«Вдохновение»,оцениваниеоfiразовательныхэф
фектовновогообразовательногопроцессаисодержания.предоставление обратной связи 

реализующимпрограммупедагогами руководствуДОУ 
11. Разработка модели совершенствования образовательной деяте.эьности, реализуемой 

поООПДОУ,созданнойнаосновеПрограммы«Вдохновение»,втомчисле.совершенствова

нияусловийи содержанияобразовательнойдеятельности. 

12. Разработка методических и практических рекомендаций по разработке и 

внедрениюООПДОУнаосновеПрограммы«Вдохновение»сучетомитоговработыиннова

ционнойплощадки. 
 

Концепцияинновационнойдеятельности 

Изменениетребованийк качествудошкольного образованияобуслов жены 

изменяющейсясоциокльтурнойсит;'ациейразвитиядетства.направлениямисоцишзьно-

экономическогоразвитияРоссийскойФедерации,модернизациейсистемыдошкольногообразования

РФ,изменениемнормативно-правовойfiазыдошкольногооfiразования. 

Всоответствиисновымитребованиямиккачествуобразовательныйпроцессвдошкольной 

организации должен стать комплексным и целостным процессом развития 

ребенка,охватывающимвсеобластии направленияразвития: 

.чичностное,физическое,когнитивное,социальное,эмоциональноеидругие. 

Образовательнаядеятельностьпопрограмме,довлетворяющейсовременнымтребованиямкка

чествудошкольногообразования,должначитыватькакбиологическиефакторы развития, так и 

факторы окружающей среды, в том числе. социокультурный контекстразвитияребенка. 

Разрабатываемая на основеПрограммы«Вдохновение»ООПДОУдолжнаучитыватьданные 

современных научных исследований в области психологии и психофизиологии 

развития.опиратьсяналучшийотечественныйизарубежныйопытвобластидошкольногообразования

. 

Принцип  совместного  действия  —  со-констр›'кции,  зшзоженныйв  Программе 

«Вдохновение», должен стать стержневым ядром ООП ДО. Поддерживая 

конструктивистскийпpпнiJtiпактивностиребенкаисегосо0спlвенны иок.1 

rirlврсlзвінпие,необходимоосмыслитьтотфакт. что 

образованиеявляетсясоцишзьнымпроцессомипроисходитв совместнойдеятельности,в диалоге. в 

котором дети и взрослые совместно конструируют (создают) значения и смыслы. 

Вобразовательной деятельности, реализуемой в соответствии с новой ООП ДОУ. должны 

fiытьактивны и сам ребенок,и окружающая среда. Образовательные процессы должны 

совместноконструироватьсядетьмиивзрослыми,детии 

взрослыесовместнодолжныконструировать(создавать)значенияисмыслы,познаватьмир. 

Инновационнаядеятельностьдолжнапоказатьвозможностиинаправлениярешениязадачисоз

данияООП ДОУ, соответствующей требованиямФГОСДО, ПOOПДО и 

другихактуальныхнормативныхдокументов,регулирующихдеятельностьобразовательныхорганиз

ацийвсфередошкольногообразованиянаосновеПрограммы«Вдохновение». 
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Вначалеинновационнойдеятельностивдошкольнойобразовательнойорганизациидолжна 

быть создана команда разработки и внедрения ООП ДОУ. в которую должны войти, 

соднойстороны,руководительорганизации,другиепредставителируководстваорганизации,методис

ты,представителипедагогическогоколлективаДОУ,представителисемейвоспитанниковорганизаци

и.Такжежелательновключитьвкомандупредставителеймуниципальныхорганов 

образования,представителей сетевого окружения ДОУ. Далее 

такаякомандабудетназываться«командойизменений». 

Деятельностьинновационнойплощадки предполагаеттриэтапа: 
Iэтап—ноябрь—декабрь2017г.—
подготовительныгі(.іна.зитическийэтап),врамкахкоторогопредполагается 

проведениекомандойизмененийисследованияианализа 

- современнойсоциогультурнойситуации.современногопониманиядетскогоразвитияиактуа

льныхпредставленийокачестведошквльногообразования; 

- требованийтекущейнормативно-правовойfiазыдошкольногообразования: 

- современныхнаучныхиметодическихподходовкдошкольномјобразованию; 

- целей,задач,принципов,требований,содержанияиорганизационныхподходовООП 

«Вдохновение»; 

- текущейобразовательнойдеятельностиДОУ. 

 

II этап — 2018 год — основной (этап реа.зизации). в рамках которого предполагается 

разработка.внедрение и решиизация основной оfiразовательной программы дошкольной 

образовательнойорганизации,созданнойнаосновеООП”Вдохновение",включающая 

- разработкуконцепцииимоделиновойООПДОУ: 

- разработкуновоготекстаООГ1ДОУ; 
- совершенствование педагогического мастерстваколлективаДОУ с целью 

эффективнойреализацииобразовательногопроцессавсоответствиисновойООПДОУ; 
- созданиеусловийрешчизацииобразовательнойдеятельностивсоответствиисновой 

ОоПДОУ: 
- внедрение иреализациюновой ООПДОУ: 

- оценивание,контрольиaншзизрешзиз¿'емойпоновойООПДОУобразовательнойдеятельно

сти,разработкасистемыуправлениякачествомобразовательнойдеятельности 

ДОУ, 
- совершенствованиеобразовательнойдеятельностипогіовойООПДО 

 

III этап —январь-июнь 2019года— закзючительный(этапподведенияитогов). в 

рамкахкоторогопредполагается выпо 

мнениекомплексаработпоитогаминновационнойдеятельности,включающего 

- разработка модели совершенствования образовательной деяте.чьности, реализуемой 

поновойООПДОУ,системыуправлениякачествомобразовательнойдеятельности; 

- корректировка содержания ООП ДОУ, ее инструментов и процед р. и 

организационныхусловийреализациипоитогаманализаеереализациина11этапеивнесениесо

ответствующихизмененийвООПДОУ; 

- разработкаметодическихи практическихрекомендаций.запланированных в 

рамкахработыинновационнойплощадки. 

 

Те›іатическийкалендарныип.занигіновационнойдепте:зьности 
 

Содержаниеэtиaпa Наіtяенованiie.нероприяіииii   

ПОДГОТОВИТЕЛЬНБІЙЭТАП 

Изучение,анлз 
изиобсуждениекомандойизменен
ий: 
- современнойсоциокультурнойс
итуациидетства; 
- современныхнаучных 

Семинар,nocвященныйаншзизусовреме
ннойсоциокультурнойситуации, 
современномупониманиюдетскогор
азвития, 
анализатребованийФГОСДОи 

Ноябрь2017 ФедосоваИ.Е.,Загво
здкинВ.К.,Цыганова
Е.Е. 



представленийвобласти 
детскогоразвитияио

бразования, 

- современныхнаучно-
методическихподходов 
вобласти 
пониманияиоцениванияка
чествадошкольногообразов
ания; 

- требованийактушзьнойно

рмативно-правовойбазы 
ДОШ ЕОЛ b НОГО Образовани я, в то 

мчисле, ФЗ «Об 

образованииРФ»,федеральногого

сударственного 

CTdHДaQTdДОШКОЛbHOГО 

образования(ФГОС 

ДО),Примернойосновнойобразова

тельнойпрограммыдошкольногооб

разования 

(fi): 
- факторовокружающейсреды 
ДОУ. 

возможностейдлясетевоговзаим

одействия,возможностейдляорган

изацииучастиясемейв 

реализации 

 

- текугиейобразовательнойдея

тельностиДОУна 

предметсравненияее с 

новымитребованиямиактуаль

нойнормативно-

правовойбазыдошкольногооб

разования,выделенияключевы

храсхожденийстребованиямиФ

ГОСДО и др} 

гихнормативныхдокументов; 

- целей,задач,принциповиподх

одовООП«Вдохновение»; 

- ключевыхтребованийсодерн‹ат

ельногоиорганизационногораздел
овООП 

«Вдохновение»к 

организацииобразовательногопр

оцесса,кусловиямреализацииобр
азовательнойдеятельности.втомч

исле. к 

организацииразвивающейпредм
етно—пространственной 

среды,кпсихолого-

педагогическИsЈ.кадровыsl,мате

риально-
технически›1Ифинансовым 
}‘С.ЧОВИЯ\1; 

—
направлениймодернизацииобразов
ате.льнойдеятельностиДОУсцелью

достижениятребованийПрограмм
ы 

«Вдохновение»сучетом 

актушзьнойнормативно-правовой 
базы,представлениям 

окачестведошкольного 

образованияипринципамразвивающе

го 
оцениваниядеятельностиДОУ 

  

Созданиекомандыизмененийдля 
разработкиивнедренияООПДОУнао
сновеПрограммЬі 
«Вдохновенгіе› 

Ноябрь2017 ЦыгановаЕ.Е. 

Дистанционныйучеfiно— 
методическийсемиНарс 

участиемавторов—разработчиковПри 

sіернойосновнойоfiразовательнойп

рограмlыдошкольНОГО 

образованияиООП «Вдохновение». 

Нояfiрь20l7 ФедосоваИ.Е., 
ЗагвоздкинВ.К.,Цыг

ановаЕ.Е. 

Советинновационнойплощадки, 
посвященныйанализј 
текущейоfiразовательнойдеятельнос

тиДОУна предмет сравнения ее с 

новымитребованиямиaктјальнойно
рмативно-правовой 

fiазыдошкольногообразованияи 
Программы«Вдохновение» 

Ноябрь2017 ЦыгановаЕ.Е. 

Опреде.аениеорганизационных 
СЧOBИЙИННОВaЦИOННОЙ 

деятельности,разработка.согласован

иеи¿твери‹дениеответственныТЇиСп

о.чнитслеxiП|ЭОГ |ЭЗМ SJ ьіин но ваци 

о нио йдеятельности,выfiоргрупп  

для 

jчастиявинновационной 
деятельности 

Нояfiрь2017 ЦыгановаЕ.Е.. 

Организацияоfiразовательного 
процессав группах 

сиспользованиемматериаловипроц

едур,предјсмотренных 
Программой«Вдохновение» 

Нояfiрь— 
декабрь2017 

Цыганова Е.Е.и 
воспитатели 

Рабочиевстречикомандыиз›
зeнeнийпообсуждению 

выполнениятекущих 
задачподготовительногоэтапаиннова

ционной 

деятельностиианализунаправлениймо
дернизацииоfiразовательнойдеятельно

стис 
це.пьюдостижениятреfiованийПporра
ммьl«Вдохновение» 

Ноябрь— 
декабрь2017 

ЦыгановаЕ.Е.и 
воспитатели 

Проведениеs4ероприятийпо 
диагностическойоценкетекущегока

честваобразовательнойдеятельно

стисиспользование›1инстр; 
ментовипроцедур.предусмотренн

ыхПрограммой 

«Вдохновение› 

Ноябрь2017 ЦыгановаЕ.Е 
ивоспитатели 

Подготовказаключенийпоитогам 
подготовительногоэтапаиреком
ендацийдляпедагоговпо 
организациидеятельностивцелях 

Декабрь2017 ЦыгановаЕ.Е.и 
воспитатели 



текущейсоциОКЛЬТ}']ЭНОЙ 
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ситуацииобразовательнойдеяте
льностиДОУ,особенностейеере

ализации,составаrpyппвоспита

нников,возможностей(кадровы
х,материально-

технических,учебно-

методических,финансовых) и 

ограничений 
помодернизацииобразовательно

йдеятельностиДОУ. 

реализацииобразовательногопроце

ссапо ООПДОУ,разработаннойна 

основеПрограммы«Вдохновение»си

спользованиемееинстр\ментови 

процедЗр 

  

Семинарпо 

итогамподготовительного эта 

паиперспективинновационной 

деятельности 

Декабрь2017 Федосова И.Е., 
 

Цыганова Е.Е. 

Рабочиевстречихо 

‹анныизмененийпообсуждениюза

дачосновногоэтапаинновационно

й 
деятельности 

Декабрь20\7 ЦыгановаЕ.Е.и 

ВОСПИTdTeЛИ 

 ОСНОВНОЙГТАМ   

Рырабогха.внeдpeннe 

нреализацияосновнойобразоват

ельнойпрограммы 

дошкольнойобразовательнойорг

анизациина 

основеOOR"Вдохновение", 

 

- разработка концепции и 

моделиновойООПДОУ; 

- разработканового текста 

ООпДОУ, 
совершенствование

педагогическогомастерствако

ллективаДОУсцельюэффекти

внойреализацииобразователь

ногопроцесса в 
соответствии с новой ООП 

ДОУ; 
созданиеycэовийреализ

ацииобразовательнойдеятель

ности  в 

соответствиисновойООП 

ДОУ; 

- внедрениеи реализацию 

новойООПДОУ; 

- оценивание,контрольиана

лизреазизуемойпоновойООП

ДОУобразОвdтельнойдеятель

ности; 

-

совершенствованиеобразовател

ьной 

деятельностипоновойООПДО

У. 

Проведениеобученияпедагоговид]эyrи
x 
сотрудниковДОУ,участвующихвинн
овационной 

образовательнойдеятельности(Обр

азовательнаяпрограк1макурсаповыше

ния 

квалификациипедагогов«Вдохнове

ние. 
Сотрудничество.Творчество») 

20a8год DбЛВНДИНВQ.. 

координаторин

новационнойпл

ощадки 

Советинновационнойплощадки.посвя

щенныйконцептуачьньlмподходамнов

ой 

OOHДОУинаправленияхмодернизаиии 

ЦeCVR•НойбазыДОУ 

Январь2018 ФедосоваИ.Е., 

ЗагвоздкинВ.К.,

ЦыгановаЕ.Е. 

Составлениепоэтапногоплана 
разработкиООПДОУнаос новеООП 

«Вдохновение»ивнедренияновойООП

ДОУвобразовательну 

юдеятельностьДОУ(«дорон‹нойкарт

ы»), в 

томчисле,планамодернизацииусловий

реализации 

образовательнойдеятельности 

Январь2018 ЦыгановаЕ.Е. 

Формированиеусловигіреализацииоf

iразовательнойдеятельностив 

СOOTBeTCТВИИСПOЭTdПНЫS4ПэЗ3НОXI.В  

томчисле, 

созданиеразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,решениеорга

низационныхзадач 

ПQОГ|ЭCMS4Ы. 

Январь-

май2018 

ЦыгановаЕ.Е. 

ФOQh4 ИQованиепсихолого-

педагогичес кихусловийретчи 

нацииООПДОУв соответствиис 
поэтапнымплано\1.РеъчизацИЯ 

поэтапногоп.ханаразработкиивн

едренияновойООПДОУ 

Январь- 

май2018 
ЦыгановаЕ.Е. 

Модернизацияобразоватеэьного 
npoueccaв 

соответстви›‹сподходамиOOHДОУ

,контрольпереходас 

предыдущейформ 

ыорганизацииоfiразовате.Чьного 

процессакновО›1\ 

2018гор Цыганова Е.Е. 



Советыинновационнойплощадкив 
соответствииспоэтапны\‹планом 

2018год ЦыгановаЕ.Е. 



 разработкиивнедренияновойООП 
ДОУ в 
образовательнуюдеятел
ьность 

  

Рабочиевстречикоманды 

измененийпо 

обсуждениювыполнениятекущих 

задачосновногоэтапаинновационной 

деятельности 

2018год ЦыгановаЕ.Е.и 

воспитатель 

Проведениехlероприятийпооценива

ниюкачестваоfiразовательнойдеятел

ьностисиспользование›ЈиНtТру’мен

товипроцедр,предусмотренныхYMK 

«Вдохновение»,предостав.эегіиеобра

тнойсвязипедагога›ЈиЦpjrимсотр¿’дни

ха    t.   реализ}‘ющИк1nporpa\t 

м},разраооткасистемыуправлениякаче

ствохіобразовательнойдеятельност

ипо 

новойOOП@OO. 

2018год ЦыгановаЕ.Е.и 

воспитатель 

Сбори анализданных о 

сильныхислабыхсторонахразработа

ннойOOHДОУ, 
проблемахивозможностяхпроцессап

ереходанановуюООПДОУвтeкјщих 

 

оfiразовательнойдеятельностиДОУ 

2018год ЦыгановаЕ.Е.и 

воспитатели 

Cfiopматериаловдля›зетодических 

и практическихреко›Јендаци 

й,планируемыхкразработкевpa›iкахпрог

рамхЗыинновационной 

деяте.аьности 

2018год ЦыгановаЕ.Е.и 

воспитатели 

Семинарыпообсуждениіо 
основныхположенийметодическихи 

практическихреко›4ендаций,планир

уемыхкразработкеврамках 

П|ЭОГ]ЭaММЫИННОВdЦИОННОЙ  

деятельности 

Январь2018, 
Сентябрь2018 

ФедосоваИ.Е.,З
агвоздкинВ.К., 

Цыганова Е.Е. 

Советинновационнойплощадкипо 
оfiсуждеіаиюпредложенийпокоррект
ировкесодержанияновой 

Май2018. 
Декабрь2018 

ЦыгановаЕ.Е. 

Конференцияпоподведениіоитогов 
основногоэтапаинновационнойдеяте.а
ьности 

 

 

2018 
ФедосоваИ.Е. 
ЦыгановаЕ.Е.. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙЭТАП  

Анализрезультатов 
предыдущихэтапов,комплекс
аработпоитогаминновационн

ойдеятельности:разработкамо
дели 

совершенствованияобразоват
ельнойдеятельности,реализуе
мой поновойООПДОУ, 

Проведение мероприятий 
пооцениванИюкачества 

оfiразоватеэьнойдеяте.эьности 

сиспользование 

минструментовипроцедур,предус

мотренных 

Программой«Вдохновение» 

Я нварь —

июнь2019 

ЦыгановаЕ. 

Е.ивоспитатели 

Дистанционныйучебно- 

методическийcevlинapсучастиех1 

авторов-рарзботчиков При 1ерной 

основнойобразовательной 

Январь— 

июнь2019 

ФедосоваИ.Е., 
ЗагвоздкинВ.К.,

ЦыгановаЕ.Е. 
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- совершенствованиесистемыу

правлениякачествомобразовате

льнойдеятельности; 
- корректировкасодержанияО

ОПДОУ,ееинструментови 

П]ЭОЦeД]Э,  И  О]ЭГННИЗНЦИОНИЫХ 

условийреализациипоитогамaн

шчизa ее реализациина 

IIэтапеивнесение 
соответствующихизменений 

воопДОУ 

программыдошкоэьногообразования 

иПрограммы«Вдохновение» 

продолжениеработы) 

  

Советыинновационнойп.эощадкив 

соответствиис 

поэтапнымпланомразработкиивнедрени

яновойООП 

ДОУвобразовательнуюдеятельность 

Январь— 

апрель2019 

ЦыгановаЕ.Е. 

Рабо•іие встречи команды 

измененийпо оfiсужлениювыполнения 

текс щихзадачзаключительногоэтапа 

инновационнойдеятельности 

Январь —

апрель2019 

ЦыгановаЕ.Е.и

воспитатели 

Совершенствование 

разраfiотаннойсистемы 

Лнварь— 

июнь2019 

ЦыгановаЕ.Е.и 

воспитатели 

 управлениякачеством   

 оfiразовательнойдеятельности    

 КорректировкасодержанияООП 

ДОУ.ееинструментови 

Январь— 

ИЮНЬ2019 

ЦыгановаЕ.Е. 

 процедур,иорганизационных 

vcлoвийеерешчизации 

  

 Подготовкапредложенийпо 

внесениюизмененийвПрограм\Ј 

«Вдохновение»порезультатаманализа 

проблем перехода на 

новуюООГ1ДОУ,разработаннуюнаосно

веПрограммьі«Вдохновение».в 

текјщихусловияхреализации 

оfiрвзовательногідеяте.ьностиДОУ 

Январь— 

июнь2019 

ЦыгановаЕ.Е.. 

 Чеминарыпообсуждениюосновных 
положенийметодическихипрактических

рекомендаций, 

Февршч ь2019 ЦыгановаЕ.Е.и 

воспитатели 

 планир}‘емыххразработке вpa›1xax   

 П}ЭОГ]ЭaNlМЫИНHOBdЦИОННОЙ    

 деятельности(продо.жение)   

 Разработкаметодическихи 

практическихрекомендацийдляруководи

телейисотрудниковдошкольныхобразов

ательныхорганизацийпо 

разработкеиреализации 

OOHДОУ,соответствующейтреfiованияN

1ФFOCДО.наосновеПрограммы 

«Вдохновение» 

Январь— 
апрель2019 

ФедосоваИ.Е., 
ЗагвоздкинВ.К.,Цыг
ановаЕ.Е.. 

ивоспитатели 

 Итоговыйсеминарпообсјждению 

методическихиnpaкти чес 

кихрекомендаций,разраfiотанныхврамк

ахинновационнойдеятельности 

Апрель2019 ФедосоваИ.Е., 

ЦыгановаЕ.Е. 

ивоспитатели 

 Подготовкакпубликации 
методичес кихипракти чес 
кихрекомендаций,разработанныхвра
мкахпрограммыинновационнойраfiо

ты 

Апрель 
›зай2019 

ФедосоваИ.Е. 

 Анализитоговреализации 
инновационнойдеятельности 

Май2019 ФедосоваИ.Е. 
ЦыгановаЕ.Е. 

 Подготовкаотчетоворезультатах 
инновационнойдеятельности 

Июнь 
2019 

ФедосоваН.Е., 
ЦыгановаЕ.Е.. 

ивоспитатели 
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 Проведениезаюзючительнойконфере
нции по 
итогамраfiотыинновационнойплощад
ки,презентациярезультатовееработы 
профессионшэьномvсооfiществv 

Июнь
2019 

Федосова 
И.Е.,Цыганова 
Е.Е.Баландина
О.В. 

 

Составучастниковинновационнойдеятельности 

Руководитель.педагогии другие сотрудникидошкольнойобразовате.эьной 

организации,другиеучастникиобразовательныхотношений.авторыООП«Вдохновение».научныесотру

дникиФГБНУ«Институтизучениядетства,семьиивоспитанияРоссийскойакадемииобразования»,метод

исты«Издательства«Национальноеобразование». 

Минимальная стоимость инновационной деятельности, 

обеспечивае›іаяобразовате.зьньтмучреждением,организацией  

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из 

источников,установленныхзаконодательством и предусмотренньtх Уставами ДОУ идргих 

организаций,входящихвсоставучастниковинновационнойдеятельности. 

Материазьно-техническоеобеспечение 

Ресурсыоfiразовательных организацийи комплексов,составляющихбазу 

инновационнойдеятельности;привлеченныевнебюджетныесредства.спонсорскаяпоіощь. 

Мониторингпроцессаинновационнойдеяте.зьности(систе›іаотслеживангія)Перио

дическаяотчетностьучастниковинновационнойдеятельности.  

ПредоставлениерегулярнойобратнойсвязиоходепроцессаразработкиивнедренияООП 

ДОУнаосновеПрограммы«Вдохновение». 

klониторингкачестваоfiразовательнойдеятельностиДОУдвaразавгод. 

Научнаязначимость 

Инновационнаядеятельностьи іеетнajен; юзначимостьдлянајчно-

методическогообоснованияновыхподходовкдошкольномуобразованиюиновойсовременнойсисте

мыуправлениякачествомдошкольногообразованияРФ,эффективностиоfiразовательнойдеятельно

стидошкольнойобразовательнойорганизации.построеннойнаосновеПрограммы  

«Вдохновение›. 

Практическаязначимость 

Произведена\fодернизацИяОбразовательной деяте.аьностиДОУ. обеспеченновый 

уровенькачествадошкольногообразования.соответствующийнормативно-

правовымтребованиямвобласти дошкольногообразованияРФ и 

современнойсоциок.зьтурнойситуацииразвитиядетей.Разработана,апробированаивнедренавоfiразоват

ельнуюдеятельностьдошкольнойобразовательнойорганІізацииосновнаяоfiразовательнаяпрограммадо

школьнойобразовате.эьнойорганизации,выполняющейсовременньтетребованияккачествудошкольног

о 

образования.наосновеПрограммы‹Вдохновение». 

Входеинновационнойдеяте.эьностиразработанамодезьсовершенствованияобразовательнойдеят

ельностинаосновесистемыразвивающегооцениванияООП 

«Вдохновение». 

Входеинновационнойдеятельностирыраfiотаныметодическиеипрактическиерекомендациидля

руководителейи сотрудниковдошкольныхоfiразовательных 

организацийпоразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования

.соответствующейтребованиямФГОСДО,наосновеПрограммы«Вдохновение». 

ПредзоженгіЯповнедрениюрезу.эьтатоввмассовуюпрактику  

ОбеспечениесистематическихnJбликацийвпедагогическойпpecceиспеииализированныхсборни

ках,презентацийопытаинновационнойдеятельностинарегиональных,межрегионъзьныхивсероссийски

хнаучно-практическихконг§еренциях,наинтернет-форушах. 
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Проведениеконференцийиучастиевсеминарахспрезентациямирезультатовработыинновационнойпл

ощадки. 

ВнедрениерезультатоввработудошкольныхобразовательныхорганизацийРоссийскойФедерации 

ввидеиспользованияразработанныхметодическихипрактическихрекомендаций. 

Заведующий 

Муниципальногобюджетного 
дошкольногообразовательногоучреждения 

«ДетскийсадобщеразвивающеговидаNв350» 

городскогоокругаСамара  
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