
План инновационной деятельности «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на платформе 

"Вдохновение"» 

ХАРАКТЕРИС

ТИКА 

ИННОВАЦИО

ННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
СТАРТОВЫЙ  НАЧАЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ  ВЫСШИЙ 

Объем 

включения в 

инновационну

ю 

деятельность 

(ИД) 

Не менее 1 

группы ДОО 

включено в ИД 

Не менее 1 

группы каждой 

возрастной 

параллели ДОО 

включено в ИД 

Все группы ДОО 

включены в ИД 

Реализуется 

комплексная 

модернизация 

всей деятельности 

и образовательной 

среды ДОО в 

соответствии со 

стратегией 

инновационного 

развития 



 
    

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Участники 

обучения 

Руководитель 

ДОО, старший 

воспитатель, 

методист и 

педагоги, 

задействованные 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии 

с 

воспитанниками 

группы (далее — 

инновационной 

группы) 

Руководитель 

ДОО, старший 

воспитатель, 

методист и 

педагоги, 

задействованные 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии с 

воспитанниками 

инновационных 

групп 

Руководитель 

ДОО, старший 

воспитатель, 

методист, другие 

административн

ые работники, а 

также педагоги 

инновационных 

групп 

Руководитель ДОО, 

старший 

воспитатель, 

методист, другие 

административные 

работники и все 

педагогические 

работники ДОО 

Программа 

обучения 

Стартовый 

ознакомительны

й курс обучения 

3 вебинара / 6 

часов 

Начальный курс 

обучения 

12 часов в год / 

36 часов за 3 

года 

Комплексная 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОО 

72 часа / год 

Комплексная 

программа 

повышения 

квалификации 

педагогов ДОО 

72 часа / год + 



методическое 

сопровождение и 

участие 

представителя в 

федеральной 

конференции 

Режим 

обучения 
Самостоятельный 

Дистанционное 

обучение на 

онлайн-

платформе 

«Онлайн-школа 

НИКО» с 

использованием 

учебных 

материалов 

Института 

Дистанционное 

обучение на 

онлайн-

платформе 

«Онлайн-школа 

НИКО» с 

использованием 

учебных 

материалов 

Института 

Дистанционное 

обучение на 

онлайн-платформе 

«Онлайн-школа 

НИКО» с 

использованием 

учебных 

материалов 

Института и 

методическим 

сопровождением 

преподавателя 

Института 

Подтверждени

е обучения 
Сертификат Сертификат 

Удостоверение 

государственного 

образца о 

повышении 

квалификации (7

Удостоверение 

государственного 

образца о 

повышении 

квалификации (72 



2 часа) часа) 

 
    

 
ОСНАЩЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Программно-

методический 

комплект 

1. 

Стартовый прог

раммно-

методический 

комплект 

«Вдохновение» 

1. 

Начальный прог

раммно-

методический 

комплект 

«Вдохновение» 

1. 

Основной прогр

аммно-

методический 

комплект 

«Вдохновение» 

1. 

Полный программ

но-методический 

комплект 

«Вдохновение» 

2. Электронный 

текст Концепции 

МКДО 

2. Комплект 

МКДО 

2. Комплект 

МКДО 
2. Комплект МКДО 

  

3. Основной 

учебно-

методический 

комплект 

«Вдохновение» 

для каждой 

группы ДОО, 

участвующей в 

ИД 

3. Полный учебно-

методический 

комплект 

«Вдохновение» для 

каждой группы 

ДОО, участвующей 

в ИД 

Информацион Общий Общий Основной Полный доступ ко 



ное оснащение доступ vdohnove

nie.space 

доступ vdohnoven

ie.space 

доступ vdohnove

nie.space 

всем 

ресурсам vdohnove

nie.space 

Доступ к 

начальной версии 

информационной 

платформы МКДО 

для проведения 

внутренней 

оценки качества 

образования в 

ДОО 

Доступ к полной 

версии 

информационно

й платформы 

МКДО для 

внутренней 

оценки качества 

образования в 

ДОО 

Доступ к полной 

версии 

информационной 

платформы МКДО 

для внутренней 

оценки качества 

образования в 

ДОО. * Доступ к 

внешней 

экспертной оценке 

качества 

образования в 

ДОО 

Оснащение 

предметно-

пространствен

ной среды 

ДОО 

Стартовый 

комплект 

(электронная 

версия ООП ДО 

«Вдохновение») 

Начальный 

предметно-

пространственны

й комплект 

«Вдохновение» 

(руководство по 

развитию РППС 

ДОО) для каждой 

Основной 

предметно-

пространственны

й комплект 

«Вдохновение» 

для каждой 

группы, 

участвующей в 

Полный 

предметно-

пространственный 

комплект 

«Вдохновение» для 

каждой группы, 

участвующей в ИД 
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группы, 

участвующей в 

ИД 

ИД 

Сроки 

оснащения 

предметно-

пространствен

ной среды 

1 год со дня 

запуска ИД 

1 год со дня 

запуска ИД 

Последовательно 

в течение 2 лет 

со дня запуска 

ИД 

Последовательно в 

течение 2 лет со 

дня запуска ИД 

 
    

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях

, семинарах и 

др. 

мероприятиях 

Института по 

направлению 

инновационно

й 

деятельности 

Участие в 

качестве 

слушателей (не 

менее 2 

мероприятий за 

год) + 

сертификат 

участника 

Участие в 

качестве 

слушателей (не 

менее 3 

мероприятий за 

год) + сертификат 

участника 

Участие в 

качестве 

слушателей 

и/или выборочно 

докладчиков для 

представления 

опыта ИД + 

сертификат 

участника / 

сертификат 

докладчика 

Участие во всех 

мероприятиях по 

теме ИД с 

представлением 

докладов по 

большинству 

направлений 

работы 

конференции с 

выдачей 

соответствующих 

сертификатов 

участников и 



докладчиков 

Лучшие работы 

награждаются 

грамотами и 

призами 

Лучшие работы 

награждаются 

грамотами, 

призами и 

премиями 

Участие в 

конкурсах 

профессионал

ьного 

мастерства 

«Вдохновение

» 

 

Приглашаются к 

участию 

Приглашаются к 

участию 

Приглашаются к 

участию 

Лучшие работы 

представляются 

на региональных 

и 

межрегиональных 

конкурсах 

Лучшие работы 

представляются 

на региональных 

и федеральных 

конкурсах 

Лучшие работы 

представляются на 

региональных и 

федеральных 

конкурсах 

Программа 

профессионал

ьного обмена 

Возможность 

ознакомиться с 

опытом коллег 

по ИД 

Участие в работе 

сообщества 

педагогов 

«Вдохновение», 

поделиться своим 

опытом и изучить 

опыт других ДОО 

на 

сайте vdohnovenie

Участие в работе 

сообщества 

педагогов 

«Вдохновение» 

Участие в работе 

сообщества 

педагогов 

«Вдохновение 

Участие в очных 

и дистанционных 

региональных и 

федеральных 

Участие в очных и 

дистанционных 

региональных, 

федеральных и 
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.space стажировочных 

программах, 

программах 

профессиональн

ого обмена 

международных 

стажировочных 

программах, 

программах 

профессиональног

о обмена 
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