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План инновационной работы
на 2017год
Муниципального дошкольного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад № 3 «Петушок» городского округа Стрежевой»
Направление деятельности площадки: Реализация ФГОС дошкольного образования
Тема "Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству
дошкольного образования на основе инновационной образовательной программы "Вдохновение"
_______________________________________________________________________________________________________________
Цель достижение нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования,
отвечающего на вызовы современной социокультурной ситуации развития детства и отражающего современные научные и методические
подходы к организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с использованием инновационной
образовательной программы «Вдохновение»
мероприятия

Создание команды
изменений

цель

Сроки
выполнения

Ожидаемый научнометодический
и практический
результат
(по этапам
инновационной работы)

подготовительный этап экспериментальной работы
Разработка и внедрение 12.2016
ООП ДОУ на основе
ООП ДОУ на основе
Программы
Программы
«Вдохновение»
«Вдохновение

Самоанализ

Изучение текущей
образовательной
деятельности ДОУ на
предмет сравнения ее с

10.2016

Выработка
управленческих
решений, направленных

Формы отчетных
документов и сроки
их
представления,
отметка о выполнении

ответственные

Приказ о создании
команды изменений;
положение

Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР

аналитическая
справка

Пехташева И.В.,
заведующий
1

новыми требованиями
актуальной нормативноправовой базы
дошкольного
образования, выделения
ключевых расхождений
с требованиями ФГОС
ДО и других
нормативных
документов

Совет команды
изменений

на устранение
выявленных проблем и
определение стратегии
развития учреждения в
соответствии с ФГОС
ДО

Формирование
концепции развития
ДОУ в соответствии с
принципами
программы
«Вдохновение»
Разработка и
принятие плана
инновационной
деятельности

12.2016

Определение
организационных
условий
эксперимента

Разработка,
согласование и
утверждение плана
экспериментальной
работы, выбор
экспериментальных
групп

12.2016

Совет команды
изменений

обсуждение
выполнения текущих
задач
подготовительного
этапа

01.2017

Участие в авторских
вебинарах

Повышение
профессиональной
компетентности

в течение
года

Стратегия развития
учреждения в
инновационном режиме.
реализация ФГОС ДО
путём реализации
принципов программы
«Вдохновение»
Организация
образовательного процесса
в экспериментальных
группах с использованием
материалов и процедур,
предусмотренных
Программой
«Вдохновение»

Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР
Скорохватова Н.В.,
учитель-логопед

План инновационной
деятельности ДОУ по
реализации ФГОС ДО
и апробации
программы
«Вдохновение»

Пехташева И.В.,
заведующий

Практические
материалы

команда изменений

Протоколы

команда изменений

Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР

Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
2

педагогов ДОУ

УВР
основной этап экспериментальной работы

Семинар
«Особенности
программы
«Вдохновение»

Презентация
Программы
«Вдохновение»

01.2017

Мотивация у педагогов к
использованию данной
программы

Практические
материалы семинара

Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР

внедрение в работу
перспективного
планирования в виде
комплекса
образовательных задач
по 5 образовательным
областям.

Отчёт о проделанной
работе.
комплекс
образовательных
задач по 5
образовательным
областям

команда изменений
Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР

совместное
планирование
образовательной
деятельности взрослых
(воспитатели,
специалисты, родители)
и детей в виде паутинки
проекта, на основе

Паутинки
тематических
проектов с
практическими
материалами.

Формирование
понимания у
педагогов, что
программа
«Вдохновение»
полностью
соответствует
требования ФГОС ДО

Обучающий
коучинг для
педагогов:
педагогическая
лаборатория
«Как организовать
совместное
планирование
образовательной
деятельности»

Продолжение отработки 03.2017
вариантов планирования

Скорохватова Н.В.,
учитель-логопед
Нугманова З.Ш.,
воспитатель

3

модели «трёх вопросов»

Самообследование на
основе шкал Ecers

Педагогическая
мастерская
«Особенности
организации
образовательной
деятельности на
основе Программы
«Вдохновение»

Оценка текущего
качества
образовательной
деятельности с
использованием
инструментов и
процедур,
предусмотренных
Программой
«Вдохновение»

04.2017

Совершенствование
педагогического
мастерства коллектива
ДОУ с целью
эффективной
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с новой ООП ДОУ

в течение
года

Объективная оценка
исходной ситуации

Аналитическая
справка

текущей образовательной
деятельности ДОУ в
соответствии с новыми
требованиями актуальной
нормативно-правовой базы
дошкольного образования,
выделение ключевых
расхождений с
требованиями ФГОС ДО и
программы «Вдохновение»

Внедрение форм работы
с детьми, технологии и
методик организации
образовательной
деятельности в
соответствии с
Программой
«Вдохновение»:
1. Детский совет, модель
«Трёх вопросов»,
организация работы в
центрах активности
Портфолио, Дневник
наблюдения

Пехташева И.В.,
заведующий
Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР
воспитатели групп

Отчёт и
аналитическая
справка

Попова А.И.,
заместитель
заведующего по
УВР
воспитатели
экспериментальных
групп

4

Конкурс проектов
«Наша новая
группа»

Совет команды
изменений,
посвященный
концептуальным
подходам новой ООП
ДОУ и направлениям
модернизации
ресурсной базы ДОУ
Создание банка
инновационных
практик в ДОУ

10.2017
Разработка проектов
по изменению РППС в
группах ДОУ с
привлечением к
разработке проекта
всех участников
образовательных
отношений
Обсуждение
изменений в РППС,
просмотр авторских
фильмов по
программе
«Вдохновение»,
знакомство с
программнометодическим
комплексом.
Разработка
Положения конкурса.

Формирование в ДОУ
РППС, соответствующей
ФГОС ДО и Программе
«Вдохновение»

Дизайн-проекты
РППС групп и
помещений ДОУ

группа изменений

Разработка концепции,
модели и новой ООП
ДОУ на основе
Программы
«Вдохновение»

05.2017

Концептуально новый
подход к организации
образовательной
деятельности в ДОУ в
соответствии с ФГОС
ДО

Поэтапный план
разработки ООП ДОУ
на основе Программы
«Вдохновение»

команда изменений

Сбор материалов для
методических и
практических
рекомендаций,
планируемых к
разработке в рамках
программы

в течение
года

Методические
материалы, полученные
в ходе
экспериментальной
работы

Аналитическая справка
банк инновационных
практик

команда изменений

Выбор модели РППС,
наиболее полно
удовлетворяющей
требованиям
полноценного развития
ребенка в условиях ДОУ
и соответствующих
идеологии Программы
«Вдохновение».

5

экспериментальной
работы
Семинар
«Планирование и
организация
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС
ДО: новая практика»

Презентация и обмен
опытом работы
учреждений города,
внедряющих
программу
«Вдохновение»

Совет команды
изменений

12.2017
Подготовка и
принятие отчета по
реализации плана
деятельности команды
изменений за 2017г.

12.2017

Банк инновационных
практик

Сборник материалов
«Из опыта работы:
внедряем программу
«Вдохновение»

Попова А.И.,
зам.зав.по УВР
МДОУ «ЦРР № 3
«Петушок»
Лисовская А.В.,
зам зав по УВР
МДОУ «ЦРР 5
«Золотой ключик»
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