
 

 

 

 

 

Тематический календарный план инновационной деятельности 

 на 2020-2023 гг. 
 

Содержание этапа  Наименование мероприятий 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Изучение, анализ и обсуждение командой 

изменений:  

- современной социокультурной ситуации 
детства;  

- современных научных представлений в 

области детского развития и образования,  
- современных научно-методических 

подходов в области понимания и оценивания 

качества дошкольного образования; 

- требований актуальной нормативно-
правовой базы дошкольного образования, в 

том числе, ФЗ «Об образовании РФ», 

федерального государственного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО), 

Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП 

ДО); 
- факторов окружающей среды ДОО, 

возможностей для сетевого взаимодействия, 

возможностей для организации участия семей 
в реализации ООП ДОО; 

- текущей образовательной деятельности 

ДОО на предмет сравнения ее с новыми 
требованиями актуальной нормативно-

правовой базы дошкольного образования, 

выделения ключевых расхождений с 

требованиями ФГОС ДО и других 
нормативных документов; 

- целей, задач, принципов иподходовООП 

«Вдохновение»;  
- ключевых требований содержательного и 

организационного разделовООП 

«Вдохновение» к организации 
образовательного процесса, к условиям 

реализации образовательной деятельности, в 

том числе, к организации развивающей 

предметно-пространственной среды, к 
психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым 

условиям; 
- направлений модернизации образовательной 

деятельности ДОО с целью достижения 

требований Программы «Вдохновение» с 

учетом текущей социокультурной ситуации 
образовательной деятельности ДОО, 

особенностей ее реализации, состава групп 

Семинар, посвященный анализу современной 

социокультурной ситуации, современному 

пониманию детского развития, анализу 
требований ФГОС ДО и актуальной нормативно-

правовой базы, представлениям о качестве 

дошкольного образования и принципам 
развивающего оценивания деятельности ДОО 

Создание команды изменений для разработки и 

внедрения ООП ДОО на основе Программы 

«Вдохновение» 

Совет инновационной площадки, посвященный 

анализу текущей образовательной деятельности 

ДООна предмет сравнения ее с новыми 
требованиями актуальной нормативно-правовой 

базы дошкольного образования и Программы 

«Вдохновение» 

Определение организационных условий 
инновационной деятельности, разработка, 

согласование и утверждение ответственным 

исполнителем программы инновационной 
деятельности, выбор групп для участия в 

инновационной деятельности  

Организация образовательного процесса в 

группах с использованием материалов и 
процедур, предусмотренных Программой 

«Вдохновение» 

Рабочие встречи команды изменений по 
обсуждению выполнения текущих задач 

подготовительного этапа инновационной 

деятельности и анализу направлений 

модернизации образовательной деятельности с 
целью достижения требований Программы 

«Вдохновение» 

Проведение мероприятий по диагностической 
оценке текущего качества образовательной 

деятельности с использованием инструментов и 

процедур, предусмотренных Программой 

«Вдохновение» 

Подготовка заключений по итогам 

подготовительного этапаи рекомендаций для 

педагогов по организации деятельности в целях 
реализации образовательного процесса по ООП 

ДОО, разработанной на основе Программы 

«Вдохновение» с использованием ее 

инструментов и процедур 
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воспитанников, возможностей (кадровых, 

материально-технических, учебно-
методических, финансовых) и ограничений 

по модернизации образовательной 

деятельности ДОО. 

 
 

Семинар по итогам подготовительного этапа и 

перспектив инновационной деятельности 

Рабочие встречи команды изменений по 
обсуждению задач основного этапа 

инновационной деятельности 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

Разработка, внедрение и реализация 

основной образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации на основе ООП 

"Вдохновение",  

 

- разработка концепции и модели 

новой ООП ДОО;  

- разработка нового текста ООП ДОО; 

- совершенствование педагогического 

мастерства коллектива ДОО с целью 

эффективной реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с новой ООП ДОО; 

- создание условий реализации 

образовательной деятельности в 

соответствии с новой ООП ДОО; 

- внедрение и реализацию новой ООП 

ДОО; 

- оценивание, контроль и анализ 

реализуемой по новой ООП ДОО 

образовательной деятельности;  

- совершенствование образовательной 

деятельности по новой ООП ДОО. 

 

 

Проведение обучения педагогов и других 

сотрудников ДОО, участвующих в 
инновационной образовательной деятельности 

Совет инновационной площадки, посвященный 

концептуальным подходам новой ООП ДОО и 
направлениям модернизации ресурсной базы ДОО 

Составление поэтапного плана разработки ООП 

ДОО на основе ООП «Вдохновение» и внедрения 

новой ООП ДОО в образовательную деятельность 
ДОО («дорожной карты»), в том числе, плана 

модернизации условий реализации 

образовательной деятельности 

Формирование условий реализации 
образовательной деятельности в соответствии с 

поэтапным планом, в том числе, создание 

развивающей предметно-пространственной 
среды, решение организационных задач 

программы.   

Формирование психолого-педагогических 

условий реализации ООП ДОО в соответствии с 

поэтапным планом. Реализация поэтапного плана 
разработки и внедрения новой ООП ДОО  

Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с подходами ООП ДОО, контроль 

перехода с предыдущей формы организации 
образовательного процесса к новому 

Советы инновационной площадки в соответствии 

с поэтапным планом разработки и внедрения 
новой ООП ДОО в образовательную деятельность 

Рабочие встречи команды изменений по 

обсуждению выполнения текущих задач 

основного этапа инновационной деятельности 

Проведение мероприятий по оцениванию 

качества образовательной деятельности с 

использованием инструментов и процедур, 

предусмотренных УМК «Вдохновение», 
предоставление обратной связи педагогам и 

другим сотрудникам, реализующим программу, 

разработка системы управления качеством 
образовательной деятельности по новой ООП 

ДОО.  

Сбор и анализ данных о сильных и слабых 

сторонах разработанной ООП ДОО, проблемах и 
возможностях процесса перехода на новую ООП 

ДОО в текущих условиях реализации 

образовательной деятельности ДОО  



Сбор материалов для методических и 

практических рекомендаций, планируемых к 
разработке в рамках программы инновационной 

деятельности 

Совет инновационной площадки по обсуждению 

предложений по корректировке содержания новой 
ООП ДОО 

Конференция по подведению итогов основного 

этапа инновационной деятельности  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Анализ результатов предыдущих этапов, 

комплекса работ по итогам 

инновационной деятельности:  

- разработка модели совершенствования 

образовательной деятельности, 

реализуемой по новой ООП ДОО,  

- совершенствование системы управления 

качеством образовательной деятельности; 

- корректировка содержания ООП ДОО, 

ее инструментов и процедур, и 

организационных условий реализации по 

итогам анализа ее реализации на II этапе 

и внесение соответствующих изменений в 

ООП ДОО. 

 

Проведение мероприятий по оцениванию 

качества образовательной деятельности с 

использованием инструментов и процедур, 
предусмотренных Программой «Вдохновение»  

Советы инновационной площадки в соответствии 

с поэтапным планом разработки и внедрения 

новой ООП ДОО в образовательную деятельность 

Рабочие встречи команды изменений по 

обсуждению выполнения текущих задач 

заключительного этапа инновационной 
деятельности 

Совершенствование разработанной системы 

управления качеством образовательной 

деятельности 

Корректировка содержания ООП ДОО, ее 

инструментов и процедур, и 

организационных условий ее реализации 
Подготовка предложений по внесению изменений 

в Программу «Вдохновение» по результатам 

анализа проблем перехода на новую ООП ДОО, 
разработанную на основе Программы 

«Вдохновение», в текущих условиях реализации 

образовательной деятельности ДОО 

Разработка методических и практических 

рекомендаций для руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных организаций по 

разработке и реализации ООП ДОО, 
соответствующей требованиям ФГОС ДО, на 

основе Программы «Вдохновение» 

Итоговый семинар по обсуждению методических 
и практических рекомендаций, разработанных в 

рамках инновационной деятельности 

Подготовка к публикации методических и 

практических рекомендаций, разработанных в 
рамках программы инновационной работы 

Анализ итогов реализации инновационной 

деятельности 

Подготовка отчетов о результатах инновационной 
деятельности  

Проведение заключительной конференции по 

итогам работы инновационной площадки, 

презентация результатов ее работы 
профессиональному сообществу 
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