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Тематический календарный план инновационной деятельности МДОУ д/с № 80

в режиме Федеральной инновационной площадки автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Национальный институт качества образования» (АНО ДПО «НИКО»)

по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной
платформе "Вдохновение"»

на 2020-2021 учебный год*



Подготовительный этап

№№
п/п

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные

1. Организационно-нормативная деятельность
1.1 Определение организационных условий инновационной 

деятельности; разработка, согласование и утверждение 
Программы инновационной деятельности, выбор групп ДОУ 
для участия в инновационной деятельности.

февраль 2021 г. заведующий ДОУ Черных И.А., 
педагог-психолог Архипова Е.Н., 
старший воспитатель 
Златокрылец Т.Г.

1.2 Создание рабочей группы по теме инновационной 
площадки.

февраль 2021 г. заведующий ДОУ Черных И.А.

1.3 Приобретение учебно-методических и дидактических 
пособий для реализации ООП «Вдохновение».

июнь 2021 г. -  
август 2021 г.

заведующий ДОУ Черных И.А., 
педагог-психолог Архипова Е.Н.

1.4 Создание в группе ДОУ, участвующей в инновационной 
деятельности, развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ООП «Вдохновение» 
(начальный этап).

июнь 2021 г. -  
август 2021 г.

заведующий ДОУ Черных И.А., 
старший воспитатель 
Златокрылец Т.Г., 
педагог-психолог Архипова Е.Н., 
воспитатели группы

2. Методическая деятельность
2.1 Изучение целей, задач, принципов и подходов ООП ДО 

«Вдохновение», ключевых требований содержательного и 
организационного разделов ООП «Вдохновение» к 
организации образовательного процесса, к условиям 
реализации образовательной деятельности (к организации 
развивающей предметно-пространственной среды, к 
психолого-педагогическим, кадровым, материально- 
техническим и финансовым условиям).

в течение всего 
периода

старший воспитатель 
Златокрылец Т.Г., 
педагог-психолог Архипова Е.Н

2.2 Анализ текущей образовательной деятельности ДОУ на 
предмет сравнения ее с новыми требованиями актуальной 
нормативно-правовой базы дошкольного образования и 
ООП ДО «Вдохновение».

март 2021 г . -  
май 2021 г.

заведующий ДОУ Черных И.А., 
рабочая группа

2.3 Совещания рабочей группы по обсуждению выполнения в течение всего рабочая группа



текущих задач подготовительного этапа и анализу 
направлений модернизации образовательной деятельности 
с целью достижения требований ООП ДО «Вдохновение».

периода

2.4 Изучение передового педагогического опыта по реализации 
ООП ДО «Вдохновение».

в течение всего 
периода рабочая группа

3. Образовательная деятельность
3.1 Обучение членов рабочей группы на платформе 

«Вдохновение» (участие в качестве слушателей на 
конференциях и иных мероприятиях по теме 
инновационной деятельности).

в течение всего 
периода в 

соответствии 
с планом мероприятий

педагог-психолог Архипова Е.Н., 
старший воспитатель 
Златокрылец Т.Г.

4. Информационная деятельность
4.1 Размещение материалов ФИП на сайте ДОУ. в течение всего 

периода
педагог-психолог Архипова Е.Н.

5. Деятельность по организации взаимодействия
5.1 Организация взаимодействия с коммерческими 

организациями по внедрению ООП «Вдохновение» 
(пополнение развивающей среды).

в течение всего 
периода рабочая группа

6. Экспертная деятельность
6.1 Составление отчета об инновационной деятельности за 2020- 

2021 учебный год.
август 2021 г. старший воспитатель 

Златокрылец Т.Г., 
педагог-психолог Архипова Е.Н.

*Сроки проведения мероприятий -  с февраля 2021 г., т.к. решение АНО ДПО «НИКО» о согласовании заявки на участие ДОУ в 
инновационной деятельности и о присвоении ДОУ статуса федеральной инновационной площадки было получено дошкольным 
учреждением 02.02.2021 г.
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