
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  ДОО 

         

1. Региональная инновационная площадка ««Виртуальный детский сад» как ресурс 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста» 

Полное наименование 

региональной инновационной 

площадки (далее – РИП) 

Региональная инновационная площадка ««Виртуальный детский 

сад» как ресурс повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста» 

Полное наименование 

учредителя РИП 

Департамент по образованию администрации 

Волгограда 

Тип РИП Региональная 

Состав авторов проекта 

(программы) с указанием 

функционала 

- Бугурусланцева Ирина Геннадьевна, заведующий МОУ ЦРР № 

12 - руководитель проекта; 

- Казарская Марина Владимировна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГАУ ДПО 

«ВГАПО» - научный консультант; 

- Петров Владимир Анатольевич, директор центра 

информационного обеспечения ГАУ ДПО «ВГАПО» – 

координатор проекта 

 - Кочетова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МОУ 

«ЦРР № 12 - заместитель руководителя проекта; 

Ответственные исполнители: 

 - Никулина Ольга Фёдоровна, учитель-логопед 

- Харитонина Елена Анатольевна, воспитатель  

- Зубкова Марина Владимировна, педагог-психолог  

- Орлова Оксана Александровна, воспитатель, 

- Чернышева Оксана Александровна, музыкальный руководитель 

Основание Приказ  Комитета образования , науки и молодежной политики 

Волгоградской области  от 13.09.2019г. № 106 «О внесении 

изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 13 марта 2019 г. № 29 «Об 

утверждении списка организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных  действующих в сфере 

образования организаций, а также  их объединений, которым 

присвоен статус  региональной инновационной площадки 

Волгоградской области и списка организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, у которых 

прекращено действие статуса региональной инновационной 

площадки Волгоградской области» 



Цель, задачи Цель: Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста: 

Задачи: 

1.Актуализировать потребности родителей в получении психолого-

педагогических знаний по выстраиванию детско-родительских 

отношений 

2.Реструктуризировать содержание работы по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста. 

3.Разработать новые формы организации работы по повышению 

педагогической культуры родителей(законных представителей) 

детей дошкольного возраста с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Привлечь социальных партнеров, заинтересованных в 

проведении совместной работы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

5. Разработать электронные методические материалы по 

повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста 

 Срок реализации проекта  2019-2022 

2. Федеральная инновационная площадка 

Полное наименование 

региональной инновационной 

площадки (далее – РИП) 

Федеральная инновационная площадка по теме «Развитие 

качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе 

„Вдохновение“» 

Полное наименование 

учредителя РИП 

Автономная  некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный институт 

качества образования» 

Тип РИП Федеральная 

Основание  Выписка из приказа АНО ДПО «НИКО» № 14 от 25.12.2020г. «Об 

утверждении статуса инновационных площадок  АНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» 

свидетельство о присвоения статуса: 34-01-1-000693 

Участники  Бугурусланцева Ирина Геннадьевна, заведующий МОУ ЦРР № 12, 

Кочетова Наталья Анатольевна,старший воспитатель МОУ ЦРР № 

12, 

Орлова Оксана Александровна, воспитатель МОУ ЦРР №12 

Решетова Ирина Дмитриевна, воспитатель МОУ ЦРР № 12 

Чернышева Оксана Александровна, музыкальный руководитель 

МОУ ЦРР № 12 

Объем включения в 

инновационную деятельность 

Стартовый уровень  

Вторая младшая группа № 9 



Цель, задачи Цель – создание  условий для обеспечения устойчивых высоких 

результатов качества образования воспитанников ДОО, 

повышения уровня удовлетворенности заинтересованных лиц. 

Задачи: 

1. Внесение изменения в цели, задачи и содержание 

образовательной программы ДОО, организацию образовательного 

процесса, в использование педагогических методов и технологий 

обучения и воспитания, систему средств воспитания в 

соответствии с ООП «Вдохновение»; 

2. Совершенствовать систему управления образовательной 

организацией и систему оценки качества дошкольного образования 

в соответствии с МКДО; 

3. Участвовать в качестве слушателей и представлять опыт 

инновационной деятельности на конференциях и иных 

мероприятиях по теме инновационной деятельности; 

4. Знакомиться с опытом коллег по инновационной 

деятельности в соответствии с программой профессионального 

обмена. 

Срок реализации проекта с 25.12.2020  по 24.12.2023 

Обучение членов 

инновационной команды 

Площадки 

1. Онлайн-фестиваль для инновационных площадок, работающих 

по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе „Вдохновение“» 

- паруса Вдохновения -13.11.2020 

- солнечные дни Вдохновения -27.11.2020 

-просторы Вдохновения- 18.12.2020 

2. 22-23 апреля 2021 года участие в дистанционном  семинаре 

«Мониторинг качества дошкольного образования в Российской 

Федерации: результаты проведения в 2020 году и направления 

совершенствования Концепции, механизмов, процедур и 

инструментария МКДО РФ» - 4 чел. 

3. 30 апреля 2021 года участие в онлайн-фестивале «Свежий ветер 

Вдохновения» -  4 чел. 

4. 21 сентября 2021 года участие в онлайн-фестивале «Звезды 

Вдохновения» -  4 чел. 

5. 2 декабря 2021 года участие в онлайн-фестивале  "Дыхание 

осени с Вдохновением" -  4 чел. 

 

С 01.09.2021 по 10.12.2021г. проведен мониторинг качества  дошкольного 

образования: 

-  Оценка качества дошкольного образования ДОО (по уровню ДОО)- 3.79 балла. 

- Оценка качества дошкольного образования ДОО (по группам)- 4.09 


