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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Федеральной инновационной площадки: «Развитие качества дошкольного образования 

с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение»» 

1. Отчетный период: 2020-2021 учебный год 

2. Руководитель ИП: Сингулова Елена Валерьевна 

3. Запланированные цели и задачи ФИП на год и степень их выполнения (ход 

выполнения программы за учебный год): 

На 2020-2021 учебный год в рамках инновационной площадки решались следующие 

задачи: 

1. Организация и управление деятельности инновационной площадки. 

2. Изучение современных научных и методических подходов к дошкольному 

образованию и, отражающих эти подходы, положения ООП «Вдохновение». 

3. Создание и обучение команды изменений для разработки и внедрения новой 

ООП ДОО. 

Данные задачи реализовывались в соответствии с Планом мероприятий по 

реализации программы ИП «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» в МАДОУ «Детский сад № 11» на 2020-2021 

учебный год. 

Мероприятия в рамках РИП проводились в соответствии с утвержденным 

заведующим МАДОУ «ДС № 11» Планом мероприятий по реализации программы ИП 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» в МАДОУ «ДС № 11» на 2020-2021 учебный год систематически. Все 

мероприятия выстроены в блочно-модульной системе: 

1. Организационно-управленческая деятельность: 

 Определение базы инновационной деятельности: возрастные группы, их 

численность; участники образовательного или управленческого процесса; 

 Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих деятельность 

инновационной площадки 

2. Организационно-методическая деятельность 

 Создание команды изменений для разработки плана по внедрению новых форм и 

технологий ООП ДО на основе Программы «Вдохновение»; 



 Составление плана мероприятий по реализации программы ИП «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» в МАДОУ «ДС 

№ 11» на 2020-2021 учебный год; 

 Изучение методических материалов и текста Программы; 

 Просмотр и обсуждение вебинаров с участием авторов-разработчиков Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и ООП ДО 

«Вдохновение»; 

 Приобретение методических пособий к ООП ДО «Вдохновение», инструментария 

мониторинга качества дошкольного образования по образовательной платформе 

«Вдохновение» 

3.Организация образовательной деятельности с дошкольниками 

 Просмотр и обсуждение вебинара «Принципы образовательной деятельности ООП 

ДО «Вдохновение». Понимание качества образовательной деятельности. Компетенции 

МКДО»; 

 Заседание творческой группы, посвященное вопросам апробации форм работы 

ООП ДО «Вдохновение»; 

 Разработка проекта по изменению РППС в группе ДОО с привлечением всех 

участников образовательных отношений; 

 Организация образовательного процесса с использованием новых форм и 

технологий, предусмотренных Программой «Вдохновение» с учетом мнения родителей 

(законных представителей); 

 Заседание творческой группы, посвященные корректировке плана работы, 

обсуждению выполнения текущих задач основного этапа инновационной деятельности, 

сбор и анализ данных о сильных и слабых сторонах разработанной модели 

образовательной деятельности на основе новых форм и технологий на основе ООП ДО 

«Вдохновение» 

4.Взаимодействие с родителями (законным представителям) 

 Организация работы с родителями (законными представителями) по ознакомлению 

с инновационной деятельностью; 

 Наглядно-агитационная информация по инновационной деятельности; 

 День открытых дверей для родителей (законных представителей). Знакомство с 

программой ДОО, составленной с учетом ООП ДО «Вдохновение». Обсуждение 

совместных мероприятий, планов. В том числе с учетом форм и методов работы ОП 

5.Информационно-просветительская деятельность (работа с сайтом) 

 Создание на сайте МАДОУ «ДС № 11» вкладки ИННОВАЦИИ по теме: «Развитие 

качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» 

 

4. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий). 

Были проведены проекты с детьми:  

 «Вместе с нами в мир профессий», 

 «Здоровье-это здорово», 

 «Лечение с увлечением», 



 «О космосе», 

 «Герои подарившие мирное детство». 

5. Результативность работы РИП за год (полученный образовательный продукт, 

измеряемый или имеющий конкретную форму: публикации, сборники методических, 

учебных, диагностические материалов, образовательные программы, образовательные 

мероприятия, учебные занятия и т.д.): 

 нормативно-правовая база, 

 организованная РППС в соответствии с требованиями ФГОС, детской 

индивидуализации, 

  наличие сертификатов по участию в вебинарах, семинарах в рамках ИП, 

 разработанные мероприятия с детьми. 

8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной 

площадки в прошедшем году, имеющих практическую или научную ценность. 

 5 сертификата об участии в онлайн-фестивале «Свежий ветер Вдохновения»; 

 4 сертификата об участии в онлайн-фестивале «Вершины Вдохновения»; 

 3 сертификата об участии в онлайн-фестивале «Река Вдохновения»; 

 1 сертификата об участии в онлайн-фестивале «Паруса Вдохновения»; 

9. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации 

проекта (при наличии): 

 Сложившаяся эпидемиологическая обстановка повлияла на посещение детьми ДОУ 

(их частое, иногда длительное, бессистемное отсутствие); 

 Педагоги творческой группы болели длительное время; 

 Воспитатели столкнулись с трудностями по планированию совместной 

деятельности с детьми и ведению педагогической документации.  

 Проблема- реализация регламентированного расписания непосредственно 

образовательной деятельности. Воспитатели вынуждены подводить детей к определенной 

теме дальнейшей деятельности. 

 

Руководитель ИП: Е.В. Сингулова   

Координатор: Н.А. Сумина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


