
Отчет 

о проделанной работе инновационной площадки  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» 

 

по теме инновационной деятельности  

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе «Вдохновение»  

за 2021-2022 учебный год 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНТЕКСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

адрес организации: 404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мечникова, д. 12 

номер свидетельства о присвоения статуса: № 34-01-1-000729 

наименование статуса: инновационная площадка по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» 

период присвоения статуса: 01.07.2020 – 30.06.2023 

электронный адрес организации: ds80@post.admvol.ru 

контактный телефон организации: 8 (8443) 27-14-01, 27-14-02 

официальный сайт организации: https://cheburashka80.ru 

руководитель образовательной организации (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, конт. тел.): Черных Ирина 

Анатольевна, заведующий ДОУ; тел. 8-909-384-24-73 

ответственный исполнитель инновационной площадки (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, конт. тел.): 

Архипова Елена Николаевна, педагог-психолог; тел. 8-927-061-92-95 

количество воспитанников ясельных/дошкольных групп, включѐнных в инновационную деятельность:34 воспитанника 

младшей группы 

  

mailto:ds80@post.admvol.ru
https://cheburashka80.ru/


РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели инновационной 

деятельности 

Площадки 

- достижение высоких результатов качества дошкольного образования в МДОУ д/с № 80, 

соответствующих нормативно-правовым требованиям Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и удовлетворение потребностей участников образовательных 

отношений; 

- создание условий, отвечающих на вызовы современной социокультурной ситуации развития 

детства и отражающих современные научные и методические подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОО с использованием инструментария МКДО на 

образовательной платформе «Вдохновение». 

Этапы инновационной 

деятельности 

Площадки 

(перечислить, указать 

временные периоды) 

I этап – февраль* 2021 года – август 2021 года – подготовительный (аналитический этап), в 

рамках 

которого предполагается проведение инновационной командой планирования деятельности по 

выявлению проблем, поиску и разработке изменений исследования и анализа качества 

дошкольного образования, их внедрения в практику; разработка основной образовательной 

программы МДОУ д/с № 80, созданной на основе ООП «Вдохновение» 

 

II этап – сентябрь 2021 года – декабрь 2022 года – основной (этап реализации), в рамках 

которого предполагается внедрение и реализация основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации, созданной на основе ООП «Вдохновение», 

приведение состояния образовательной среды к высокому уровню относительно измеряемых 

показателей Шкал МКДО 

 

III этап – январь 2023 года – июнь 2023 года – заключительный (этап подведения итогов), в 

рамках которого предполагается выполнение комплекса работ по итогам инновационной 

деятельности (анализ результатов, накопление информации, подготовка итогового отчета, 

корректировка и дальнейшее прогнозирование развития ДОО) 
*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. 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной этап (2021-2022 учебный год) 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1.1 Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию инновационного 

проекта (приказ о рабочей группе и др.). 

сентябрь 2021 г. 

1.2 Внесение изменений в ООП ДОУ на основе ООП «Вдохновение». сентябрь 2021 г. 

1.3 Внесение изменений в рабочую программу воспитательно-образовательной деятельности в 

группе № 6 на основе ООП «Вдохновение». 

сентябрь 2021 г. 

1.4 Внесение изменений в рабочие программы специалистов, участвующих в инновационной 

деятельности, на основе ООП «Вдохновение». 

сентябрь 2021 г. 

1.5 Приобретение учебно-методических и дидактических пособий для реализации ООП 

«Вдохновение». 

в течение всего периода 

1.6 Изменение РППС группы № 6 в соответствии с требованиями ООП «Вдохновение» с учетом 

мнения родителей (законных представителей) и при участии детей. 

в течение всего периода 

1.7 Изменение РППС кабинетов специалистов, участвующих в инновационной деятельности, в 

соответствии с требованиями ООП «Вдохновение». 

в течение всего периода 

1.8 Обеспечение доступа педагогическим работникам, участвующим в инновационной 

деятельности, к информационным образовательным ресурсам сети Интернет, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

в течение всего периода 

1.9 Организация регистрации и создания «личных кабинетов» участников рабочей группы на 

образовательной платформе «Пространство Вдохновения». 

сентябрь 2021 г. 

2. Методическая деятельность 

2.1 Инструктивно-методические совещания рабочей группы по обсуждению выполнения 

текущих задач основного этапа и анализу направлений модернизации 

образовательной деятельности с целью достижения требований ООП ДО 

«Вдохновение».  
 

в течение всего периода, по 

мере необходимости 

2.2 Организация постоянно действующего семинара для членов рабочей группы «Ориентир – на 

«Вдохновение»»: взаимоконсультации членов рабочей группы по особенностям ООП ДО 

«Вдохновение» и вопросам мониторинга качества дошкольного образования. 

в течение всего периода,  

2 раза в месяц 

2.3 Организация индивидуального консультирования педагогических работников по вопросам в течение всего периода 



организации инновационной деятельности. 

3. Образовательная деятельность 

3.1 Обучение членов рабочей группы на платформе «Вдохновение» (обучение на курсах 

повышения квалификации; участие в качестве слушателей на конференциях и иных 

мероприятиях по теме инновационной деятельности). 
 

в течение всего периода, в 

соответствии  

с планом мероприятий 

3.2 Изучение педагогами-новаторами передового педагогического опыта по реализации ООП ДО 

«Вдохновение» (на платформе «Пространство Вдохновения»). 
в течение всего периода 

3.3 Модернизация образовательного процесса в группе № 6 с использованием новых форм и 

технологий, предусмотренных программой «Вдохновение» (проектная деятельность, 

утренний сбор и др.). 

в течение всего периода 

4. Информационная деятельность 

4.1 Размещение материалов по инновационной деятельности на сайте ДОУ (вкладка 

«Федеральная инновационная площадка»). 
в течение всего периода 

4.2 Информирование родителей воспитанников группы № 6 о ходе инновационной деятельности 

(размещение информации в viber-сообществе, в сообществе «На крыльях Вдохновения» 

(«ВКонтакте»). 

в течение всего периода 

5. Деятельность по организации взаимодействия 

5.1 Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников группы № 6 к 

преобразованию в группе РППС и центров детской активности. 

в течение всего периода 

5.2 Привлечение родителей (законных представителей) воспитанников группы № 6 к 

образовательной деятельности по ООП ДО «Вдохновение» (совместные мероприятия, 

семейные праздники и пр.) 

в течение всего периода 

5.3 Формирование сетевого взаимодействия по вопросам организации инновационной 

деятельности с другими участниками федеральной инновационной площадки – 

образовательными учреждениями г. Волжского. 

в течение всего периода 

5.4 Организация взаимодействия с коммерческими организациями по внедрению ООП 

«Вдохновение» (пополнение развивающей среды). 
в течение всего периода 

6. Экспертная деятельность 

6.1 Сбор и анализ данных об успехах и проблемах организации инновационной деятельности в 

ДОУ 

в течение всего периода 

6.2 Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке 

в рамках программы инновационной деятельности. 

в течение всего периода 

6.3 Анкетирование родителей воспитанников группы № 6 на тему «Удовлетворенность 

родителей воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг и условий 

дошкольного образования в группе № 6 МДОУ д/с № 80» 

май 2022 г. 



 

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 

Наименование критерия качества 

инновационной деятельности Площадки 

2021 – 2022 уч. год 

1. Изменения в локально-нормативные акты ДОУ  Положение об инновационной деятельности ДОУ; 

 Приказ о деятельности инновационной площадки; 

 Тематический календарный план инновационной деятельности; 

 Программа профессионального обмена ДОУ. 

2. Изменения в образовательные программы ДОУ 

в соответствии с ООП ДО «Вдохновение» 

Внесены изменения в основную образовательную программу ДОУ: 

 В раздел 1 – целевой: в цели и задачи реализации программы, в 

технологии педагогической диагностики (мониторинга индивидуального 

развития детей). 

 В раздел 2 – содержательный: во все подразделы включены изменения 

содержания деятельности в дошкольной группе-участнике ФИП. 

 В раздел 3 – организационный: в модель образовательного процесса, 

тематическое планирование, материально- техническое обеспечение 

программы, в развивающую предметно-пространственную и 

информационно- образовательную среду. 

3. Общее количество возрастных групп, 

включенных в инновационную деятельность 

Площадки 

1 (одна) младшая группа 

4. Обучение членов инновационной команды 

Площадки 
Мероприятия АНО ДПО «НИКО»: 

 06.09.2021–12.12.2021 г.г. - программа повышения квалификации 

специалистов в области дошкольного образования «Внутренняя оценка 

качества образования в ДОО с использованием инструментария МКДО»; 

АНО ДПО «Национальный институт качества образования»; 72 часа (1 

педагог). 

 21.09.2021 - онлайн-фестиваль «Звезды Вдохновения!» (слушатели; 7 

педагогов). 

 27.09.2021–22.12.2021 г.г. - программа повышения квалификации 

специалистов в области дошкольного образования «Дошкольное 

образование мирового уровня на платформе ООП ДО „Вдохновение“»; АНО 

https://vdohnovenie.space/program_philosophy/503/


ДПО «Национальный институт качества образования»; 72 часа (4 педагога). 

 02.12.2021 г. -  онлайн-фестиваль «Дыхание осени с Вдохновением» 

(слушатели; 7 педагогов). 

 14.01.2022 - вебинар «Образовательный процесс: организация 

взаимодействия и сотрудничества педагогов и детей в различных видах 

деятельности» (слушатели; 7 педагогов). 

 04.02.2022 - онлайн-фестиваль «Зимний вальс с Вдохновением» (часть 1) 

(слушатели; 7 педагогов). 

 08.02.2022 – региональная научно-практическая конференция «Вызовы 

времени: современное состояние дошкольного и начального общего 

образования»; группа 3 - круглый стол для федеральных инновационных 

площадок «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе „Вдохновение“» 

(ВГАПО) (слушатели; 7 педагогов). 

 11.02.2022 - вебинар «Образовательные условия в ДОО, реализующей ООП 

ДО «Вдохновение»: кадровый состав, материально-техническое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение» (слушатели; 7 

педагогов). 

 24.02.2022 - вебинар «Организация пространства и принципы 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, 

реализующей ООП ДО «Вдохновение» (слушатели; 7 педагогов). 

 25.02.2022 - онлайн-фестиваль «Зимний вальс с Вдохновением» (часть 2) 

(слушатели; 7 педагогов). 

 11.03.2022 - вебинар «Условия получения дошкольного образования лицами 

с ОВЗ» (слушатели; 2 педагога). 

 

5. Совершенствование материально-технической 

базы Площадки для реализации инновационной 

деятельности 

 

1. Учебно-методический комплект оснащения инновационной деятельности 

для реализации ООП «Вдохновение» в средней группе ДОУ: 

 учебно-методический комплекс «Мате:плюс» - математические 

тетради на сумму 10850 руб.; 

 учебно-методический комплекс «Речь:плюс» - математические 

тетради на сумму 8400 руб.; 

 тетради для письма маркером на сумму 960 руб. 

2. Мебель детская (стульчик детский и стол детский) – 1208 руб. 

3. Игры и игрушки (27 наименований) – 58929 руб. 



6. Участие в проектах МКДО, (участие в МКДО с 

указанием даты участия, итогового 

балла/уровня качества – при наличии) 

- 

7. Проведение мероприятий с целью 

демонстрации инновационного опыта  

 - на уровне ДОО-Площадки 

 Инструктивно-методические совещания рабочей группы по обсуждению 

выполнения текущих задач основного этапа и анализу направлений 

модернизации образовательной деятельности с целью достижения 

требований ООП ДО «Вдохновение» (в течение всего периода, по мере 

необходимости); 7 человек. 

 Организация постоянно действующего семинара для членов рабочей группы 

«Ориентир – на «Вдохновение»»: взаимоконсультации членов рабочей 

группы по особенностям ООП ДО «Вдохновение» и вопросам мониторинга 

качества дошкольного образования (в течение всего периода, 2 раза в 

месяц); 7 человек. 

 Организация индивидуального консультирования педагогических 

работников по вопросам организации инновационной деятельности (в 

течение всего периода); 7 человек. 

 23.11.2021 г. - круглый стол «Особенности построения образовательного 

процесса в соответствии с программами «От рождения до школы» и 

«Вдохновение»; 22 участника. Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ в области организации образовательного 

процесса в соответствии с программами «От рождения до школы» и 

«Вдохновение». 

8. Проведение мероприятий по демонстрации 

инновационного опыта  

- на уровне между Площадками,  

- вне ДОО на уровне своего муниципалитета,  

- на уровне региона/субъекта РФ 

07.04.2021, Городской теоретический семинар «Локальная нормативно-

правовая база дошкольного образовательного учреждения» в рамках 

взаимодействия ДОО г. Волжского - инновационных площадок по теме 

инновационной деятельности «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

„Вдохновение“».  

     Цель: оптимизация деятельности ДОО г. Волжского - инновационных 

площадок по теме инновационной деятельности «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на 

образовательной платформе „Вдохновение“» по приведению локальной 

нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями к деятельности 

инновационных площадок. 

     Количество участников: всего 93, от МДОУ д/с № 80 - 7. 

     Участие членов инновационной команды в обсуждении вопросов круглого 



стола. 

 

20.10.2021, Городской семинар-практикум «Современные подходы в 

организации образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по программе «Вдохновение». 

     Цель: диссеминация и аккумулирование опыта ДОО г. Волжского - 

инновационных площадок по внедрению современных подходов в организации 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по программе «Вдохновение». 

     Количество участников: всего 92, от МДОУ д/с № 80 – 7. 

     Выступление инновационной команды по вопросу «Организация 

пространства и оснащение предметно-пространственной среды по программе 

«Вдохновения». Из опыта работы инновационной команды МДОУ д/с № 80». 

9. Выступления представителей Площадки на 

мероприятиях по демонстрации 

инновационного опыта  

- на уровне АНО ДПО НИКО, издательства 

«Национальное образование»,  

- на уровне региона/субъекта РФ, 

- на федеральном/международном уровне.  

- 

10. Организация мероприятий в рамках 

реализации Программы профессионального 

обмена на базе ДОО-Площадки  

      Ежемесячно - постоянно действующий семинар для членов рабочей группы 

«Ориентир – на «Вдохновение»»: взаимоконсультации членов рабочей группы 

по особенностям ООП ДО «Вдохновение» и вопросам мониторинга качества 

дошкольного образования; 7 участников. 

     Цель: стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогов, их профессионального роста, предоставление 

возможности распространения накопленного опыта. 

 

23.11.2021 г.- круглый стол «Особенности построения образовательного 

процесса в соответствии с программами «От рождения до школы» и 

«Вдохновение»; 22 участника. 

     Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

области организации образовательного процесса в соответствии с программами 

«От рождения до школы» и «Вдохновение». 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛОЩАДКИ 

Группы Название группы Возраст детей 
Численность детей 

 (по списку) 

Группы, принимающие участие в 

инновационной деятельности  

в 2021 – 2022 уч. году (отметить 

«+») 

Группа раннего 

возраста 

 
  

 

Вторая младшая «Винни-Пух и его 

друзья» 
3-4 года 34 

+ 

Средняя группа     

Старшая группа     

Подготовительная 

группа 

 
  

 

 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОЩАДКИ 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Квалификационная 

категория 

в 2021-2022 уч. году 

(отметить «+/-») 

1 Архипова Елена Николаевна педагог-психолог высшая + 

2 Златокрылец Татьяна Георгиевна старший воспитатель высшая + 

3 Никулина Нина Ивановна воспитатель высшая + 

4 Кузнецова Елена Станиславовна воспитатель первая + 

5 Закаблукова Галина Владимировна воспитатель соответствие 

занимаемой должности  

+ 

6 Князькова Светлана Николаевна инструктор по 

физической культуре 

высшая + 

7 Бабина Ольга Алексеевна музыкальный 

руководитель 

соответствие 

занимаемой должности 

+ 

8 Выходцева Мария Александровна  воспитатель соответствие 

занимаемой должности 

+ (до октября 2021 г.) 

 

 


