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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 2022-2023 учебный год 

 

  



Основной этап (сентябрь 2022 г. – декабрь 2022 г.) 

Заключительный этап (январь 2023 г. – июнь 2023 г.) 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1. Организационно-нормативная деятельность 

1.1 Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию инновационного проекта 

(приказ о рабочей группе и др.). 

сентябрь 2022 г. заведующий ДОУ Черных И.А., 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г. 

 

1.2 Внесение изменений в ООП ДОУ на основе ООП 

«Вдохновение». 

сентябрь 2022 г. старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

1.3 Внесение изменений в рабочую программу 

воспитательно-образовательной деятельности в группе 

№ 6 на основе ООП «Вдохновение». 

сентябрь 2022 г. старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н., 

воспитатели группы № 6 

 Кузнецова Е.С., Никулина Н.И. 

1.4 Внесение изменений в рабочие программы 

специалистов, участвующих в инновационной 

деятельности, на основе ООП «Вдохновение». 

сентябрь 2022 г. старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н., 

инструктор по физической культуре 

Князькова С.Н., 

музыкальный руководитель  

Бабина О.А.,  

воспитатель Закаблукова Г.В. 

1.5 Приобретение учебно-методических и дидактических 

пособий для реализации ООП «Вдохновение». 

в течение всего периода заведующий ДОУ Черных И.А., 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И. 

1.6 Совершенствование предметно-пространственной среды 

группового помещения группы № 6 в соответствии с 

требованиями ООП «Вдохновение» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и при участии 

детей: организация и наполнение Центров активности 

базовыми средствами обучения, играми и материалами; 

создание «живой» среды. 

в течение всего периода заведующий ДОУ Черных И.А., 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н., 

воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И. 



1.7 Изменение предметно-пространственной среды ДОУ, 

доступной воспитанникам группы № 6 вне группового 

помещения: музыкального, физкультурного залов, а 

также кабинетов специалистов, участвующих в 

инновационной деятельности, в соответствии с 

требованиями ООП «Вдохновение». 

в течение всего периода заведующий ДОУ Черных И.А., 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н., 

инструктор по физической культуре 

Князькова С.Н., 

музыкальный руководитель  

Бабина О.А.,  

воспитатель Закаблукова Г.В. 

1.8 Совершенствование предметно-пространственной среды 

на свежем воздухе, доступной воспитанникам группы    

№ 6: создание на внешней территории МДОУ д/с № 80 

РППС для развития самостоятельной двигательной 

деятельности ребенка в соответствии с требованиями 

ООП «Вдохновение». 

в течение всего периода заведующий ДОУ Черных И.А., 

рабочая группа 

1.9 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 заведующий ДОУ Черных И.А., 

старший воспитатель Златокрылец Т.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 

рабочая группа 

2.2 Организация постоянно действующего семинара для 

членов рабочей группы «Ориентир – на «Вдохновение»» 

по особенностям ООП ДО «Вдохновение» и вопросам 

мониторинга качества дошкольного образования. 

в течение всего периода,  

1-2 раза в месяц 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

2.3 Организация индивидуального консультирования 

педагогических работников по вопросам организации 

инновационной деятельности. 

в течение всего периода старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 



2.4 Обучение педагогов МДОУ д/с № 80 (участников 

инновационной деятельности) по направлению 

«Проведение экспертной оценки качества дошкольного 

образования в ДОО с использованием инструментария 

МКДО». 

в течение всего периода старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

2.5 Обобщение опыта реализации ООП ДО «Вдохновение» 

в МДОУ д/с № 80 и его трансляция среди ДОО г. 

Волжского – инновационных площадок по теме 

инновационной деятельности «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение»» 

в течение всего периода рабочая группа 

2.6 Круглый стол с педагогами МДОУ № 80 «Программа 

«Вдохновение и программа «От рождения до школы»»» 

январь 2023 г. старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

2.7 Презентация опыта инновационной деятельности на 

тему на итоговом педагогическом совете. 
май 2023 г. 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. 

3.2 Изучение педагогами-новаторами передового 

педагогического опыта по реализации ООП ДО 

«Вдохновение» (на платформе «Пространство 

Вдохновения»). 

в течение всего периода рабочая группа 

3.3 Модернизация образовательной процесса в группе № 6 с 

использованием методов и технологий, 

предусмотренных программой «Вдохновение» 

(технология проектирования, «детский совет», 

технология «Портфолио дошкольника», работа с 

дидактическими пособиями и др.) 

в течение всего периода рабочая группа 

3.4 Совершенствование содержания и планирования 

образовательной деятельности, обеспечение участия 
в течение всего периода 

воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И.,  



детей и родителей в планировании и организации 

образовательной деятельности. 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

3.5 Апробация диагностики по методикам Петерман У., 

Коглин У., Петерман Ф. «Наблюдение за развитием 

детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование 

результатов», «Наблюдение за развитием детей от 48 до 

72 месяцев и протоколирование результатов». 

в течение всего периода 

воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И.,  

старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н.,  

инструктор по физической культуре 

Князькова С.Н., 

воспитатель Закаблукова Г.В. 

4. Информационная деятельность 

4.1 Размещение материалов по инновационной 

деятельности на сайте ДОУ (вкладка «Федеральная 

инновационная площадка»). 

в течение всего периода 
педагог-психолог Архипова Е.Н. 

 

4.2 Информирование родителей воспитанников группы № 6 

о ходе инновационной деятельности (размещение 

информации в закрытом viber-сообществе, в сообществе 

«На крыльях Вдохновения» («ВКонтакте»). 

в течение всего периода 

воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И.,  

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

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 воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И. 

5.2 Привлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников группы № 6 к образовательной 

деятельности по ООП ДО «Вдохновение» (совместные 

мероприятия, семейные праздники, опросы и пр.) 

в течение всего периода воспитатели группы № 6  

Кузнецова Е.С., Никулина Н.И. 

5.3 Организация сетевого взаимодействия с ДОО г. 

Волжского – инновационными площадками по теме 

инновационной деятельности «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение»». 

в течение всего периода заведующий ДОУ Черных И.А., 

педагог-психолог Архипова Е.Н., 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г. 

5.4 Организация взаимодействия с коммерческими 

организациями по внедрению ООП «Вдохновение» 
в течение всего периода заведующий ДОУ Черных И.А. 



(пополнение развивающей среды). 

 

6. Экспертная деятельность 

6.1 Проведение мероприятий по диагностической оценке 

качества образовательной деятельности в группе № 6 с 

использованием инструментария МКДО, 

предоставление обратной связи педагогам. 

в течение всего периода рабочая группа 

6.2 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 2023 г. педагог-психолог Архипова Е.Н., 

старший воспитатель Златокрылец Т.Г. 

6.3 Разработка методических и практических рекомендаций 

для педагогов ДОУ по разработке и реализации ООП 

ДО, соответствующей требованиям ФГОС ДО, на основе 

программы «Вдохновение». 

в течение всего периода рабочая группа 

6.4 Сбор информации и составление отчета об 

инновационной деятельности за 2022-2023 учебный год. 

май-июнь 2023 г. старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

6.5 Сбор информации и составление итогового отчета об 

инновационной деятельности за 2020-2023 годы. 

май-июнь 2023 г. старший воспитатель Златокрылец Т.Г., 

педагог-психолог Архипова Е.Н. 

 


		2022-09-28T11:01:30+0300
	МДОУ Д/С № 80




