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1.Тема: «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение».  

2.Паспорт инновационного проекта.  

Паспорт инновационного проекта  

Тема 

инновационного 

проекта  

Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение»  

Научный 

консультант проекта  
Федосова И.Е., кандидат экономических наук, директор АНО 

ДПО «Национальный институт качества образования» 

Руководитель 

инновационного 

проекта  

Сингулова Е.В., заведующий МАДОУ «ДС № 11»   

Разработчики 

инновационного 

проекта  

Сингулова Е.В., заведующий МАДОУ «ДС № 11»   

Сумина Н.А., старший воспитатель, МАДОУ «ДС № 11»  

 

Исполнители 

инновационного 

проекта  

Сумина Н.А., старший воспитатель 

Гринева О.В., музыкальный руководитель 

Пазюра Н.А., инструктор по физической культуре 

Боженкова И.В., учитель-логопед 

Суслова Т.В., воспитатель 

Курило О.А., воспитатель 

Зацарная О.С., воспитатель 

Голдаева Н.С., воспитатель 

Корнильева О.В., воспитатель 

База реализации 

инновационного 

проекта  

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский 

сад № 11»,  

Юридический адрес (фактический адрес): 652470, Россия, 

Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Сосновая, 23  

Конт.тел.: 8(38453) 46-93-57, e-mail: ds112014@yandex.ru  

Цели и задачи Цель:  

Достижение нового уровня качества дошкольного 

образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, 

отвечающего на вызовы современной социокультурной 

ситуации развития детства и отражающего современные 

научные и методические подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОО с использованием 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

Задачи:  

1.      Изучение современных научных и методических 



подходов к дошкольному образованию и, отражающих эти 

подходы, положения ООП «Вдохновение».  

2.      Создание и обучение команды изменений для разработки 

и внедрения новой ООП ДОО, назначение координатора 

инновационной площадки.  

3.      Разработка ООП ДОО, удовлетворяющей заданным 

требованиям качества дошкольного образования, на основе 

ООП «Вдохновение».  

4.      Ознакомление участников образовательной деятельности 

ДОО с новой ООП ДО, ее коллективное обсуждение и 

совершенствование.  

5.      Обучение педагогов ДОО и их помощников, новым 

подходам к организации образовательной деятельности, новым 

педагогическим методам и инструментам, способам создания 

условий для осуществления образовательного процесса.  

6.      Выбор или создание групп в ДОО для участия в 

инновационной деятельности.  

7.      Подготовка психолого-педагогических условий 

реализации образовательной деятельности в соответствии с 

новой ООП.  

8.      Создание материально-технических условий 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

новой ООП ДОО, в том числе, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды как в групповом 

помещении, так и на другой территории (как внутренней, так и 

внешней) образовательной организации, а также создание 

других необходимых условий, заданных ФГОС ДО.  

9.      Разработка системы управления качеством внедрения и 

реализации новой ООП ДОО «Вдохновение» на основе 

подходов и инструментария УМК ООП «Вдохновение».  

10.  Разработка модели совершенствования образовательной 

деятельности, реализуемой по ООП ДОО, созданной на основе 

Программы «Вдохновение», в том числе, совершенствования 

условий и содержания образовательной деятельности.  

11.  Разработка методических и практических рекомендаций 

по разработке и внедрению ООП ДОО на основе Программы 

«Вдохновение» с учетом итогов работы инновационной 

площадки. 

Этапы реализации 

(их краткая 

характеристика) 

инновационного 

проекта 

Этапы инновационного проекта: 

 I этап подготовительный: сентябрь 2020г., - сентябрь 

2021г. 

Изучение, анализ и обсуждение командой изменений: 

 современной социокультурной ситуации детства; 
 современных научных представлений в области детского 

развития и образования; 
 современных научно-методических подходов в области 

понимания и оценивания качества дошкольного образования; 



 требований актуальной нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, в том числе, ФЗ «Об образовании 

РФ», федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), Примерной 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО); 
 факторов окружающей среды ДОО, возможностей для 

сетевого взаимодействия, возможностей для организации 

участия семей в реализации ООП ДОО; 

 текущей образовательной деятельности ДОО на 

предмет сравнения ее с новыми требованиями актуальной 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

выделения ключевых расхождений с требованиями (ФГОС 

ДО и других нормативных документов; 

 целей, задач, принципов и подходов ООП 

«Вдохновение»;  
 ключевых требований содержательного и 

организационного разделов ООП «Вдохновение» к 

организации образовательного процесса, к условиям 

реализации образовательной деятельности, в том числе, к 

организации развивающей предметно-пространственной 

среды, к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям;  
 направлений модернизации образовательной 

деятельности ДОО с целью достижения требований 

Программы «Вдохновение» с учетом текущей 

социокультурной ситуации образовательной деятельности 

ДОС), особенностей ее реализации, состава групп 

воспитанников, возможностей (кадровых, материально-

технических, учебно-методических, финансовых) и 

ограничений по модернизации образовательной деятельности 

ДОО. 
 
II этап основной: сентябрь 2021г.- сентябрь 2022г. 

Разработка, внедрение и реализация основной 

образовательной программы дошкольной образовательной 

организации на основе ООП «Вдохновение» 
 разработка концепции и модели новой ООП ДОО; 

совершенствование педагогического мастерства коллектива 
ДОО с целью эффективной реализации 
образовательного процесса в соответствии с новой ООП 
ДОО;  

 создание условий реализации образовательной 
деятельности в соответствии с новой ООП ДОО; 

 внедрение и реализацию новой ООП ДОО; 
 оценивание, контроль и анализ реализуемой по новой 

ООП ДОО образовательной деятельности;  

 совершенствование образовательной деятельности по 



новой ООП ДОО 

 

III этап заключительный сентябрь 2022г.- сентябрь 2023г. 

Анализ результатов предыдущих этапов, комплекса работ по 

итогам инновационной деятельности: 

 разработка модели совершенствования 

образовательной деятельности, реализуемой по новой ООП 

ДОО; 

 совершенствование системы управления  

качеством образовательной деятельности;  

 корректировка содержания ООП ДОО, ее инструментов 

и процедур, и организационных условий реализации по 

итогам анализа ее реализации на П этапе и внесение 

соответствующих изменений в ООП ДОО 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта   

01.09.2020 г. – 01.09.2023г. 

Продукт 

деятельности 

инновационной 

площадки 

разработка методических и практических рекомендаций для 

руководителей и сотрудников дошкольных образовательных 
организаций по разработке и реализации ООП ДОО, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, на основе 

Программы «Вдохновение» 
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