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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ   

о работе  сетевой инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад №18» г.о. 

Самара по апробации инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

за 2019-2021 учебные годы 

Полное наименование организации –  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №18» городского округа Самара 

Ф.И.О. руководителя  организации  Крылова Наталья Викторовна 

Координатор от ДОО -  старший воспитатель Головина Татьяна Николаевна 

Вид региональной инновационной площадки  федеральная сетевая инновационная 

площадка 

Тема реализуемого проекта /программы-  

«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

Этап работы  2019-2020 учебные годы 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы 

 Кириллов Иван Львович, заместитель директора по научной работе ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», кандидат психологических 

наук  

 Федосова Ирина Евгеньевна, соавтор основной образовательной программы 

«Вдохновение», кандидат экономических наук 

Контактный телефон организации – 8(846)9514518 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе  http://mbdoy18.ru/federalnaja-setevaja-ploschadka/ 

Адрес электронной почты организации    mdoy18@yandex.ru 

*** 

В рамках  реализации  в Самарской области региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» наше дошкольное 

учреждение является федеральной сетевой инновационной площадкой по апробации 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под 

редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой.  

 

2019 -2020 учебный год - федеральная сетевая инновационная площадка ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по 

теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

mailto:mdoy18@yandex.ru
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 Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» №13 от 29.04.2019 года 

 Свидетельство о присвоении статуса федеральной инновационной площадки (№154-

01/2019 от 30.04.2019 года) 

2020-2021 учебный год - федеральная сетевая инновационная площадкаАНО ДПО 

«Национальный институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение» 

 Приказ АНО ДПО «Национальный институт качества образования» №9 от 

01.07.2020 года  

 Приложение к приказу АНО ДПО «Национальный институт качества образования» 

№9 от 01.07.2020 

Актуальность выбранного направления инновационной деятельности нашим дошкольным 

учреждением определяется современными требованиями к качеству дошкольного 

образования, которые задаются Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. С целью предоставления качественных 

образовательных услуг, апробируются и используются различные механизмы. Одним из 

них является внедрение и реализация инновационной программы «Вдохновение».  

Это совершенно новая комплексная программа, разработанная коллективом авторов на 

основе ФГОС ДОс учетом современных психолого-педагогических исследований и вызовов 

реальной жизни. Особенность программы – учет реалий современной социокультурной 

ситуации развития детства со всеми присущими современному раннему и дошкольному 

возрасту проблемами роста и развития: 

 Программа «Вдохновение» формирует базисную платформу для целостного и 

разностороннего развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста, их личностного, социального, эмоционального, когнитивного и 

физического развития с учетом индивидуальных возможностей и ограничений, 

биологических факторов развития, факторов окружающей среды, в том числе, 

современного социокультурного контекста развития ребенка.  

 Программа «Вдохновение» интегрирует данные современных научных 

исследований в области социальной и клинической психологии, психологии 

здоровья, психологии детского развития, нейропсихологии, нейрофизиологии, 

педиатрии, социологии, антропологии и других областей научных 

исследований, опирается на лучший отечественный и зарубежный 

педагогический опыт в области дошкольного образования.  

 Программа «Вдохновение» разработана в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, является надежной основой для разработки ООП ДОО, 

удовлетворяющей всем требованиям нормативно-правовой базы дошкольного 

образования. 

 

Создание нормативно-правовой базы 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад №18» г.о. Самара  «Вдохновение, 

активность, инициатива, успешность» на 2020-2025 годы (приказ №58-од от 

30.01.2020 года) 

 Положение о рабочей группе (приказ №102 –од от 23.08.2019 года) 
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 Приказ «Об организации экспериментальной  работы в ДОУ в рамках 

сетевой инновационной площадки» на 2019-2020 учебный год (приказ №91-

од от 22.08.2019 года) 

 План инновационной работы на 2019-2021 годы 

 Приказ «Об организации экспериментальной  работы в ДОУ в рамках 

сетевой инновационной площадки» на 2020-2021 учебный год (приказ №105-

од от 30.08.2020 года) 

На 1 этапе  

 

 Провели глубокий и всесторонний анализ воспитательно-образовательного 

процесса, потенциальных профессиональных и творческих возможностей каждого 

педагога 

 Определили  готовность педагогических кадров включиться в длительную 

исследовательскую работу, которая потребует от них дополнительных затрат 

времени и сил, связанных с изучением необходимой литературы, умением найти, 

апробировать, скорректировать и аргументировано доказать целесообразность 

использования того или иного метода или приема работы с детьми, выстроить 

систему работы. 

 Проведя анализ, определив состав творческой группы, мы составили перспективный 

план экспериментальной работы на 3 года, определили партнеров по 

инновационной работе 

 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

 

Сетевое взаимодействие с образовательными дошкольными учреждениями 

городского округа Самара  в рамках функционирования сетевой инновационной 

площадки организовано на основе договоров о сетевом взаимодействии. 

Предметом договора является определение основных параметров 

взаимодействия Сторон, возникающих в процессе сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных организаций, условий координации совместных 

действий Сторон, разграничения полномочий и компетенций по следующим 

направлениям: 

 Трансляция опыта и диссеминация инновационных продуктов 

дошкольных образовательных организаций; 

 Планирование  и реализация экспериментальной и инновационной 

деятельности в рамках федеральной  сетевой инновационной 

площадки в целях достижения современного качества образования; 

 Совершенствование современных образовательных методик и 

технологий по теме «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

 Расширение возможностей для участия воспитанников в разных 

формах совместной творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

 Создание единой информационной среды 

 Развитие нормативно-правовой базы сети в рамках сетевой 

инновационной площадки 

 Реализация сетевых проектов и сетевых событий 
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Наши партнеры:                                                                                             таблица №1 

№ ОУ Основание для сетевого 

взаимодействия 

1 МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара Договор от 01.012.2020 

2 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№386» г.о. Самара 

Договор от 02.09.2019 

3 МБДОУ «Детский сад №339» г.о. Самара Договор от 02.09.2019 

 
 

Приобретение учебно методической литературы и дидактических пособий  

по развитию речи «Речь: плюс» 

- 

Был приобретен учебно-методического комплекса «Речь:плюс» ООП «Вдохновение» 

К.Д.Загвоздкин, Н.А. Федосова. 

 Речь:плюс. Детская типография (комплект 84 штампов); 

 Детская типография. Рабочая тетрадь (4-6 лет); Линии: пиши и стирай. Тетрадь для 

письма маркером; 

 Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду. Журнал наблюдений (10 шт); 

 Речь:плюс. Буквы: пиши и стирай. Тетрадь для письма маркером для детей 4-7 л 

 Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду. Рабочая тетрадь 3-6 лет. 

 Речь:плюс. Буквы. Большой комплект магнитных материалов для детей 4-8 лет. 

 Речь:плюс. Речевые кубики. Игровой комплект. 

 Речь:плюс. Слоги. Набор для составления слов из слогов 

 Речь:плюс. Буквы. Обучающие открытки (33 шт) 

 Речь:плюс. Слова. Один-два-много. Обучающие игры для детей от 3 лет. 

 

 

Итоги 1 этапа экспериментальной деятельности  

: 

 сплочение коллектива единомышленников, существенный рост профессионального 

мастерства педагогов и как следствие – повышение качества содержания 

образования дошкольников; 

 сформирован пакет нормативно-правового обеспечения, регламентирующий 

деятельность участников. 

 разработан перспективный план экспериментальной работы. 

 приобретен учебно-методический комплекс «Речь:плюс» 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

за 2019-2021 учебные годы 

Необходимым условием качественной реализации программы «Вдохновение» 

является ее непрерывное информационно-методическое сопровождение и обучение 

педагогических кадров. Программа рассчитана на компетентного педагога, 

заинтересованного, вдохновленного, влюбленного в свою профессию. В рамках 

реализации программы развития ДОУ на 2020-2025 годы был разработан проект «От 

педагогического вдохновения к новому профессионализму» 

Цель проекта: создание среды успешности для профессионального развития 
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педагогов в соответствии с педагогическими интересами и индивидуальным уровнем 

квалификации с учетом требований Профессионального Стандарта педагога. 

Задачи: 

 создать благоприятные информационные, методические и психологические 

условия для повышения профессионального мастерства и квалификации 

педагогического персонала; 

 сформировать ценностные установки взаимодействия педагогов с детьми в 

соответствии с принципами программы «Вдохновение», 

 внедрить современные образовательные технологии, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров ФГОС ДО; 

 сформировать компетенции организации предметно-пространственной среды и 

ее использования как образовательного ресурса в развитии и мотивировании 

детей к проявлению инициативы, активности и самостоятельности; 

 внедрить новые подходы к оценке качества образования, сформировать навыки 

педагогического наблюдения и анализа развития детей и эффективности 

собственной педагогической деятельности; 

 развивать компетенции взаимодействия с родителями как субъектами 

образовательной деятельности на партнерских позициях. 

  

Курсовая подготовка по темам: 

 Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) – 31 чел  (93%) 

 Организация деятельности консультационных центров оказания психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста  2 чел (6 %) 

 Мастерство педагогического общения – инструмент повышения качества 

дошкольного образования детей  27 чел (81%) 

 Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста с применением 

современных игровых технологий – 3 чел (9%) 

 Поддержка детской инициативы в игровой деятельности- 5 чел (15%) 

 Возможности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для 

поддержки и развития индивидуальных способностей- 3 чел (9%) 

 Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. – 1 чел (3 %) 

 

Зимняя школа «Вдохновение» 

  «От идеологии ФГОС ДО к практической реализации образовательной 

деятельности в ДОО на примере ООП «Вдохновение» - 8 чел (24%) 

 

Обучение по  программе информационно-методической поддержки участников 

экспериментальных и инновационных площадок, проводимых Издательством 

«Национальное образование» 12 чел (36%) 

Онлайн-посещение мастер-классов:  

 Познавательное развитие дошкольников. Работа с методическим комплексом 

«Мате:плюс»  

 Познавательное развитие дошкольников. Работа с методическим комплексом 

«Речь:плюс»  

Онлайн –посещение семинаров:  

 Инструменты реализации Программы речевого развития в дошкольном возрасте 
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 «Вдохновение»-инновационная образовательная программа, реализующая 

идеологию ФГОС ДО: цели, принципы, особенности 

 Поддержка детской инициативы, учет интересов и возможность выбора в 

технологии программы «Вдохновение» 

 Особенности перспективного планирования образовательной деятельности в рамках 

программно-методического комплекса «Вдохновение» 

 «Детский совет: реализация принципа содействия и сотрудничества в программе 

«Вдохновение».-12  чел (36%) 

  

Обучающие вебинары – 12 чел (36%) 

Модуль №1 «Образовательные ориентиры» 

 Принципы образовательной деятельности ООП ДО «Вдохновение». Понимание 

качества образовательной деятельности. Концепция МКДО. 

 Анализ ООП ДО «Вдохновение»: структура, педагогические основы, вариативность 

подходов к внедрению программы в образовательную деятельность ДОО 

 Мониторинг качества дошкольного образования: механизм, процедура и 

инструментарий 

 Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития детей 

 Реализация педагогических наблюдений за воспитанниками ДОО 

 Основы педагогической диагностики воспитанников ДОО. 

Модуль №2 «Вдохновение- образовательная программа дошкольного образования» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования ДОО и 

документирование образовательной деятельности ДОО 

 Локальные нормативно-правовые акты ДОО, регулирующие внутреннюю оценку 

качества дошкольного образования 

 Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

Модуль №3 «Содержание образовательной деятельности» 

 Социально-коммуникативное и речевое развитие в ДОО по программе 

„Вдохновение“. Педагогические подходы и критерии качества 

 Познавательное развитие ДОО по программе «Вдохновение». Педагогические 

подходы и критерии качества 

 Планирование освоения образовательного содержания по образовательным 

областям: познавательное развитие в ДОО, реализующей ООП ДО „Вдохновение“. 

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников в ДОО по программе 

„Вдохновение“. Педагогические подходы и критерии качества. 

 Физическое развитие дошкольников по программе „Вдохновение“. Педагогические 

подходы и критерии качества. 

Модуль №4 «Образовательный процесс» 

 Образовательный процесс: организация взаимодействия и сотрудничества педагогов 

и детей в различных видах деятельности (игровой, проектно-тематической, 

исследовательской, продуктивной и пр.). 

 Организация образовательного процесса: структурирование, поддержка детской 

инициативы, взаимодействие с детьми и сотрудничество. 

Модуль №7 «Взаимодействие с родителями» 

 «Взаимодействие с родителями в ДОО, реализующей ООП ДО „Вдохновение“: 

участие родителей в образовательной деятельности, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье, удовлетворенность родителей результатами работы 

\ 
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Онлайн-встречи 

 17.08.2019 - Национальная система оценки качества дошкольного образования: от 

исследования к  разработке Концепции МКДО (2 чел -6%) 

 21.08.2020 - Августовское совещание инновационных площадок «Вдохновение. 

Управление качеством» (2 чел – 6%) 

 09.10.2020 -  Онлайн-фестиваль «Оплот Вдохновения» -8 чел (24%) 

 13.11.2020 - Онлайн-фестиваль «Паруса Вдохновения» - 10 чел (30%) 

 27.11.2020 - Онлайн -фестиваль «Солнечные дни Вдохновения» - 6 чел (18%) 

 18.12.2020 - Онлайн-фестиваль «Просторы Вдохновения» - 10 чел  (30%) 

 12.02.2021 - Онлайн-фестиваль «Река Вдохновения» 6 чел (18%) 

 26.03.2021-  Онлайн-фестиваль «Вершины Вдохновения» 

Перспективы: повышение квалификации педагогов и специалистов ДОУ – обучение на 

курсах повышения квалификации по темам: 

 Актуальные процессы в дошкольном образовании: ранний возраст на основе ООП 

ДО «Вдохновение» (72 час) 

 Комплексная подготовка экспертов к проведению экспертной оценки качества 

дошкольного образования в ДОО с использованием инструментария МКДО(72 час) 

 Внутренняя оценка качества образования в ДОО с использованием инструментария 

МКДО». (72 час) 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Мы считаем, что развивающая предметно-пространственная среда должна обладать 

свойствами открытой системы и выполнять образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Она создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. В рамках реализации программы развития 

ДОУ на 2020-2025 годы был разработан проект  «Через вдохновение к развивающей 

предметно-пространственной среды» 

Цель проекта: формирование предметно-пространственной среды, ориентированной на 

удовлетворение потребностей детей в новизне впечатлений и представлений, 

творческом самовыражении, исследовательском опыте, свободном общении и 

инициативной самодеятельности в разнообразных предметно-практических формах. 

Задачи: 

 обеспечить через предметно-пространственную среду вариативное 

развивающее обучение, ориентированное на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения с детьми и взрослыми, свободу выражения своих чувств и 

мыслей; 

 создание равных условий детям, принадлежащим к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе и ограниченные) возможности здоровья. 

В группах были созданы: 

 уголки доверительного общения 

 доска выбора 

 уголок настроения 

 релаксационный дождь 

 кресло автора 
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 полочки незаконченных работ (поделки хранится на полочке и ждет, когда ее 

создателя вновь настигнет вдохновение) 

 стена воплощения коллективного замысла 

 мешочек желаний 

 шапочка смеха 

 центры творчества 

Родители помогают педагогам насытить среду разноцветным и разно-размерным бросовым 

материалом: крышечки, коробочки, пластиковые бутылочки, контейнеры из-под ягод и 

овощей, пластиковые трубочки, различные крупы, цветной песок и т.д. Фантазия педагога, 

помноженная на творческое воображение дошкольников, превращает все это в 

причудливый развивающий материал. 

Для проведения коррекционно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

каждой группы создал специальную развивающую среду, подобрал оборудование и 

игрушки, которые отвечают не только требованиям безопасности и эстетики, но и имеют 

коррекционно-развивающую направленность. 

Результат: создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших 

результатов личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического 

развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. Среда, 

которую мы создали в группах, предоставляет ребенку возможности для развития по 

индивидуальной образовательной траектории через общение, игру, исследование, 

различные формы детской активности. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Взаимодействие с родителями является одним из базовых принципов программы 

«Вдохновение». С целью реализации программы развития ДОУ был разработан проект 

«Вдохновленные педагоги – вдохновленные  родители». 
Цель проекта: 

создание открытой позитивной среды взаимодействия педагогов и семей 

воспитанников, основанной на партнерском диалоге, уважении, сопереживании, 

поддержке для понимания общности воспитательных и образовательных задач и 

общей ответственности за развитие ребенка. 

Задачи: 

 формировать субъектную позицию и практические навыки участия 

семьи в жизни и образовательной деятельности ДОО; 

 привлекать родителей к совместному планированию и 

анализу воспитательной и образовательной деятельности в ДОО; 

 мотивировать педагогов и родителей на постоянный диалог в целях 

устранения пробелов о развитии и поведении ребенка в разных 

жизненных средах, поиска и реализации общих стратегий воспитания 

и образования с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Формы работы с родителями в рамках реализуемого проекта  

 мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; беседа, 

предварительное посещение группы, вечер-знакомство для родителей. 

 мониторинг с целью выявления оценки родителями качества взаимоотношений и 

образовательной деятельности вДОО; 

 использование интерактивных форм обсуждения с родителями актуальных вопросов 

и проблем жизни и организации образовательной деятельности в ДОО. 

 мероприятия с участием родителей и педагогов: общие родительские собрания, 

беседы  на специальные темы, онлайн - семинары и консультации. 
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Результат: высокий уровень вовлеченности родителей в деятельность по планированию, 

совершенствованию содержания образования и развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО. 

Информация об участниках  реализации  ООП «Вдохновение» 

Таблица №2 

Раздел Участники Количество 

воспитанников 

Специалисты 

Раздел 2.3. 

Речевое  развитие 

Учителя –логопеды 

2019-2021 уч.годы 

70 

Раздел 2.1.  

Социально-коммуникативное развитие 

Раздел 2.6. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Раздел 3.3.  

Адаптация ребенка при переходе из 

семьи в ДОУ 

 

Педагог-психолог 

2019-2021 уч.годы 

 

110 

 

25 

 

60 

Раздел 2.4.6. 

Музыка, музыкальные движения, танец 

Музыкальные 

руководители 

2019-2021 уч.годы 

260 

Раздел 2.2. 

Познавательное развитие 

Раздел 2.3. 

Речевое развитие 

Учитель-дефектолог 

2020-2021 уч.год 

 

10 

 

10 

Раздел 2.2. 

Познавательное развитие 

Раздел 2.3. 

Речевое развитие 

Раздел 2.8.  

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

Педагоги  

логопедической 

группы №8 

 

17 

 

17 

 

17 

Раздел 2.5.3 

Здоровье, гигиена, безопасность 

Раздел 2.7. 

Взаимодействие с родителями 

Педагоги  

группы №2 

 

30 

Раздел 2.2. 

Познавательное развитие 

Раздел 2.3. 

Речевое развитие 

Раздел 2.8.  

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

Педагоги  

логопедической 

группы №10 

 

16 

 

16 

 

16 

 

Организация образовательного процесса с воспитанниками 

 

С целью реализации программы развития ДОУ был разработан проект «Вдохновение, 

инициатива, успех», реализация которого осуществляется в нескольких направлениях: 

 организация образовательной деятельности с использованием технологий 

 организация дополнительного образования воспитанников 

 мониторинг развития инициативы и самостоятельности у детей 
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 анализ достижений воспитанников 

Цель проекта: создание среды успешности для познавательной и творческой активности 

воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

способностями с учетом принципа ФГОС ДО разнообразия детства 

 

Задачи: 

 сформировать личностно-развивающее взаимодействие педагога с детьми на основе 

соконструктивистского подхода 

 создать условия эмоционального комфорта, поддержки интересов и 

потребностей детей, инициативы, самостоятельности и активности в 

освоении мира и реализации собственного потенциала через 

соответствующие педагогические технологии; 

 обеспечить развитие каждого ребенка в зоне его ближайшего развития, 

сформировать положительное восприятие себя как успешного субъекта 

образовательной деятельности 

 

На основу образовательной деятельности с детьми были взяты стержневых идеи 

программы  «Вдохновение»: 

 Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности образования и 

образовательного процесса.  

 Идея интерактивного взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

идея «учебного сообщества», основанного на диалогическом принципе содействия 

(со-конструкции, участия, в котором активен и ребенок и взрослый. В учебном 

сообществе учатся все – и дети, и взрослые.  

 Наличие технологии организации образовательной деятельности: открытой для 

идей, креативной, учитывающей индивидуальные интересы и потребности детей и 

взрослых 

 Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской инициативы всеми  

 Отказ от идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и использования 

разных способов и видов деятельности, играющих в развитии ребенка 

существенную роль. 

 
                                       Проектно-тематический подход стал основополагающим 

в образовательной деятельности, ведь в программе «Вдохновение» изучение темы в ходе 

проектной деятельности является одним из основных способов освоения знаний детьми 

дошкольного возраста. В центре внимания работы над проектами находятся интересы, 

инициатива, идеи детей, их совместный выбор и решение. Инициаторами подачи темы 

были как педагоги, так и дети. Все, что происходило в детском саду и вне детского сада, 

было толчком для выбора темы проекта. На утреннем Совете ставилась задача: подумать 

над тем, что бы вы хотели изучить, какую тему мы выберем. Активно использовали 

методику трех вопросов: что я знаю, что хочу узнать, что мне сделать, чтобы узнать. По 

каждой теме составлялся план-паутинка, в котором отображалась вся запланированная 

деятельность в центрах развития. Затем в течение дня ненавязчиво мы спрашивали, есть ли 

идеи. Нам приятно было наблюдать, как рождаются и оформляются детские замыслы. 

В течение 2019-2021 учебных годов были реализованы следующие проекты, которые 

были представлены педагогическому сообществу на различных уровнях: 

Таблица №3 

Тема проекта Где был представлен 

«Большие проблемы 

из-за маленькой 

пуговки» 

Городской конкурс коллективных проектов «Я узнаю мир» 

среди воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара 
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Тема проекта Где был представлен 

Война глазами детей»« Городской этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета – 2020» 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Районный творческий конкурс «Альбом воинской славы», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Красный желтый, 

зеленый» 

Городской конкурс «Безопасное колесо» среди МОУ г.о. 

Самара, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

XI  городской творческий конкурс «Праздник белых 

журавлей», посвященный памяти павших во всех войнах 

«Новогоднее чудо» II Ежегодный региональный фестиваль детского творчества 

«Рождественская радость» 

«Веселые хвостики» Областной этап городского конкурса «Мое любимое животное» 

«Модная  шляпка» Региональный Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» в 2020 

году 

«Космос далекий и 

близкий» 

Городской конкурс «Письмо космонавту» 

 

Педагоги осваивают такие технологии ООП «Вдохновение» как: 

 «Детский совет»,  

 «Утренний круг»,  

 «Рефлексивный круг».  

В начале учебного года, когда педагоги только приступили к реализации новых технологий, 

встречались трудности: «Детский совет», «Утренний круг» были немного затянуты по 

времени, детям не всегда удавалось кратко поделиться своими новостями, высказать свою 

мысль. Также трудности заключались в том, что многие дети при распределении своей 

работы в центрах активности выбирали один и тот же центр, например, центр творчества и 

хотели всегда работать в нем. К концу года ситуация изменилась в лучшую 

сторону. «Детские советы» стали более конструктивными, дети даже младших групп уже 

могут выбрать центр активности самостоятельно, сократилось время проведения данных 

технологий и время выбора детьми центра. 

Таким образом, освоение педагогами технологии проектирования позволит повысить 

уровень их профессионального мастерства и создать в ДОУ  условия для эффективной 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 

 

Обучение своих воспитанников мы организовали в контексте практической и игровой 

деятельности в процессе решения ими проблемных задач. Причем педагоги не предлагают 

детям варианты их решения, т. е. уходят от традиционного и привычного действия по 

заданному образцу. Ребенку гораздо интереснее мыслить, чем запоминать, поэтому на 

занятиях, в повседневной жизни воспитатели чаще всего обращаются к детям с заданиями: 

подумать, догадаться, что-то усовершенствовать, спроектировать, найденное в процессе 

мышления решение становится прочным знанием для ребенка, нежели информация, 

которую ему предложили запомнить. Особое значение на занятиях в подготовительной 

группе заняли игры и методические пособия по познавательному и речевому развитию, 

предлагаемые программой «Вдохновение». 

 

Таким образом, организация познавательной деятельности детей по методу проектов 

доставляет ребенку огромную радость, оказывает положительное нравственное влияние, 

гармонично развивает умственные и физические способности растущего человека. 
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Участие в реализации ООП «Вдохновение» специалистов ДОУ 

 

Учителя-логопеды 

 

Специалистами ДОУ, в частности, учителями-логопедами реализовался раздел 

2.3.программы «Вдохновение» - Речевое развитие в условиях: 

 логопункта  ДОУ; 

 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Работа специалистов проводилась в нескольких направлениях: 

 Расширение и активизация словаря 

 Формирование грамматического строя 

 Развитие связной речи 

 Подготовка к обучению грамоты 

 

Понятие «предпосылки грамотности»   мы рассматриваем как  совокупность 

коммуникативного и социального опыта ребенка, знаний и умений, связанных с поисково-

исследовательской, бытовой деятельностью, с языковой, книжной, письменной культурой. 

В ходе работы по обучению грамоте мы использовали фотокарты  «Звуки и слоги», 

детскую типографию, речевые кубики. Разный уровень сложности позволил нам работать с 

детьми с разным уровнем речевого развития и решать множество задач, связанных 

с восприятием и воспроизведением речи. 

 

«Речь в повседневной жизни» представляет собой работу, направленную на общее 

овладение ребенком речью в контексте ситуаций повседневной жизни, детской 

деятельности, режимных моментов и в других образовательных областях. Решение этой 

задачи является важнейшим аспектом для всех других образовательных областей, каждая 

из которых вносит в общее речевое развитие свой особый вклад. 

 

Для реализации целей и задач программы нами были разработаны проекты и опыт их 

реализации представлен педагогическому сообществу  на различных уровнях: 

 проект «Пусть говорят» (педагоги Доля С.В., Седайкина Л.В.) представлен на 

городском этапе областного конкурса «Воспитатель года - 2020» (январь 2020) 

 проект «Речевые кубики» (воспитатель Доля С.В.) представлен  на Городской  

методической неделе  «Современные подходы к образованию детей раннего и 

дошкольного возраста» (май 2020) 

 проект «Не молчи!» (учитель-дефектолог Светкина Т.В.) представлен на 

Региональном педсовете «Речевое развитие дошкольников: проблемы и пути их 

решения» (февраль 2021) 

 

Педагог-психолог 

 

Результаты работы по ООП «Вдохновение» педагога-психолога Леонтьевой Н.Н. 

Основными направлениями работы педагога-психолога  стали разделы Программы: 

2.1. Раздел «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие социальной компетентности и «эмоционального интеллекта» 

дошкольников является важнейшей предпосылкой при становлении всех видов 

детской деятельности, условием ранней социальной адаптации.  

Для осуществления задач данного раздела были использованы следующие формы и 

методы: 
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 Психолого-педагогическая рецензированная авторская  Программа 

профилактики тревожности  у старших дошкольников «Дружная семейка» 

 Программа «Развитие эмоциональной зрелости у детей логопедической группы 

детского сада посредством изобразительной деятельности «Чудеса своими 

руками», составленные педагогом-психологом.  

 ИКТ во взаимодействии с детьми (презентации,  видео-слайд-занятия).  («Все 

работы хороши!», «Что такое школа?») 

 Технология  «Детский совет». 

 Сказкотерапия. 

 Арттерапия. 

 Техники релаксации. 

2.6. Раздел «Взаимодействие с семьей» 

 Индивидуальные и групповые тематические  консультации по вопросам 

развития детей для родителей.  

 Родительский всеобуч «Психологическая аптека»  как просветительская 

форма взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

2.8. Раздел «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Индивидуальные образовательные маршруты  коррекции и развития  детей  

группы риска. 

 Дидактические приемы и игровые технологии для коррекции дефектов ВПФ, 

использование занимательного игрового материала,  - средства сенсорного 

воспитания, создающие основу для успешного овладения учебной 

деятельностью (счетом, письмом, чтением). 

 В работе с участниками образовательных отношений: педагогами, родителями 

использовались интерактивные, консультативные, обучающие формы  

взаимодействия. 

 Коуч-технология 

 Метафорические карты 

 Практико-ориентированный семинар «Эмоциональная среда как фактор 

развития речи дошкольников». 

 

Опыт работы педагога-психолога Леонтьевой Н.Н.: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение эмоционального развития 

детей логопедической группы детского сада». был представлен на VI 

Международной научной конференции «Детство как антропологический, 

культурологический, психолого-педагогический феномен» (26-27 ноября 

2020г. г. Самара) 

 «Психологические настрои как средство сохранения и укрепления 

психологического здоровья дошкольников» был представлен на районном 

онлайн-педсовете  «Использование  здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста» (ноябрь 2020), на городском 

семинаре «Модернизация образования ДОУ  в  соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной программы « Вдохновение» (март 

2020), 

 Развитие эмоциональной зрелости у детей дошкольного возраста 
https://infourok.ru/zanyatie-po-razvitiyu-emocionalnoj-zrelosti-v-starshej-

gruppe-detskogo-sada-4088373.html 

https://infourok.ru/zanyatie-po-razvitiyu-emocionalnoj-zrelosti-v-starshej-gruppe-detskogo-sada-4088373.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-razvitiyu-emocionalnoj-zrelosti-v-starshej-gruppe-detskogo-sada-4088373.html
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 Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста 

https://infourok.ru/emocionalnoe-razvitie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-

3605825.html 

 

Музыкальные руководители 

 

Рабочая программа музыкального руководителя Сластениной Г.В. составлена на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение»Под редакцией И. Е. Федосовой (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Цель программы: раскрыть и развить музыкальность, заложенную в каждом ребенке без 

исключения, сделать музыку неотъемлемой частью его жизни, средством самовыражения и 

общения. 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия для развития у ребенка инициативы слушания 

музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной деятельности для 

развития эмоциональной сферы ребенка, способности к эстетическому 

переживанию; 

 Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, удовлетворение 

потребности детей в музыкальных впечатлениях,обеспечение эмоционально-

психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритми-

ческих движениях, игре на детских музыкальных инструментах; 

 Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению 

в различных видах музыкальной деятельности 

 Развивать умение учиться взаимодействию со сверстниками, взрослыми, 

занимаясь музицированием,  движением в группах 

 Предоставить возможность исполнять знакомые песни или мелодии для 

укрепления самооценки, уверенности в себе, ощущать собственную 

эффективность 

 Укреплять внимание, память, расширять кругозор во время осуществления 

непосредственно образовательной деятельности музыкального развития каждого 

ребенка. 

 

Цель развития музыкальных способностей и интересов, отраженная в программе, это  

 укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке 

 удовлетворение потребности детей в музыкальных впечатлениях.  

Одним из направлений достижения данной цели является то, что музыка в детском саду 

должна звучать ежедневно – не только на музыкальных занятиях, но и в различных 

режимных моментах.  

В связи с этим музыкальным руководителем Сластениной Г.В.  были разработаны 

Рекомендации для педагогов на тему «Классическая музыка в режимных моментах 

детского сада». 

Цель этих рекомендаций состоит в том, чтобы создавать эмоционально-комфортную 

атмосферу в режимных моментах и на занятиях посредством классических музыкальных 

произведений. 

Задачи, которые были поставлены в рекомендациях: 

 создавать благоприятный эмоциональный фон, психологический комфорт  для 

сохранения здоровья воспитанников; 

https://infourok.ru/emocionalnoe-razvitie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-3605825.html
https://infourok.ru/emocionalnoe-razvitie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-3605825.html
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 развивать воображение и познавательную активность детей в процессе их 

самостоятельной деятельности; 

 повышать качество усвоения знаний в процессе занятий через активизацию 

мыслительной деятельности посредством классических музыкальных произведений; 

 гармонично воздействовать на личность ребенка через непроизвольное накопление 

им музыкальных впечатлений. 

 

Сластениной Г.В. была создана фонотека классической  инструментальной музыки.  

 Музыкальный репертуар, рекомендуемый для сопровождения  приема детей. 

 Музыкальный репертуар, рекомендуемый для сопровождения игровой деятельности. 

 Музыкальный репертуар, настраивающий на непосредственно образовательную  

деятельность. 

 Музыкальный репертуар, рекомендуемый для сопровождения сбора на прогулку.  

 Музыкальный репертуар, рекомендуемый для сопровождения тихого часа. 

 Музыкальный репертуар, рекомендуемый при пробуждении ребенка. 

Большое внимание в работе с педагогами уделяется музыкально-дидактическим играм.  

Со старшими дошкольниками были реализованы тематические проекты: 

 «Осень в лесу» (подготовительные группы);  

Осень в лесу» - детский творческий театральный среднесрочный (сентябрь-октябрь) 

проект. Итогом реализации проекта был театральный фестиваль. Взрослые и дети 

вместе готовили декорации, костюмы и отдельные их детали, необходимые 

атрибуты. Каждой группой были  представленные музыкальные постановки - сказки. 

Были созданы афиши, повествующие о действующих лицах сказок, и 

приглашающие на представление. Мы с удовольствием посмотрели такие спектакли 

как «Стрекоза и Муравей», «Дорога на мельницу», «Сказка про Осень золотую, 

Зайчика - Белянчика и его друзей», «Заяц - огородник». 

 «Песни той далёкой войны»  (старшие группы). 

«Песни той далёкой войны» - детский творческий краткосрочный проект 

патриотической направленности. Цель проекта -  воспитание чувства патриотизма у 

детей старшего дошкольного возраста через музыкальную культуру. Итогом 

реализации проекта станет праздничное мероприятие «Наследники Победы» и  

участие во Всероссийском национальном конкурсе искусств «ВИКТОРИЯ», 

посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Проект был опубликован в сети Интернет  (web-адрес публикации: 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/04/22/tvorcheskiy-proekt-pesni-

toy-dalyokoy-voyny 

 

Музыкальный руководитель Тявина Л.А. основной целью музыкального воспитания в 

детском саду считает развитие музыкальных творческих способностей ребёнка в различных 

видах музыкальной деятельности с учётом его индивидуальных возможностей. При 

реализации раздела ООП «Вдохновение» ей были поставлены следующие задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 формирование основ гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 развитие коммуникативных способностей; 

 развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

С детьми в возрасте от 3-5 лет использовались следующие формы и методы музыкально-

художественной деятельности: 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/04/22/tvorcheskiy-proekt-pesni-toy-dalyokoy-voyny
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/04/22/tvorcheskiy-proekt-pesni-toy-dalyokoy-voyny


 

16 
 

 музыкально - сюжетно ролевые игры (песня-игра); 

 музыкальные игры-фантазирования; 

 игровые проблемные ситуации на музыкальной основе; 

 игры – этюды по мотивам музыкальных произведений; 

 беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке; 

 игры – путешествия; 

 игры – драматизации. 

С детьми в возрасте от 5-7 лет использовались следующие формы и методы музыкально-

художественной деятельности: 

 музыкальные игры импровизации; 

 хороводная игра; 

 театрализованная деятельность; 

 музыкально-дидактическая игра; 

 проблемные и ситуационные задачи музыкальной импровизации, их широкая 

вариативность; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

Реализуя ООП «Вдохновение» вносились дополнения из следующих источников по 

музыкальному воспитанию: 

 Программа «Ладушки»  - И.А. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 Программа «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.Б. Зацепина. 

 Авторские программы: «Играем в театр», «Я в роли петь и танцевать могу». 

Во взаимодействии с родителями в качестве информационного материала  на сайте 

детского сада  были размещены консультации на темы: «Влияние музыки на 

эмоциональность дошкольника», «Рисуем музыку вместе»,  «Музыкальные игры в семье, 

где растёт ребёнок младшего дошкольного возраста» с конкретными советами, 

актуальными для родителей. В течение года  были представлены праздники и развлечения в 

форме  видео и фото отчётов, согласно годовому плану музыкального руководителя. 

Во взаимодействии с воспитателями в виде консультирования были освещены 

следующие темы: "Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в 

музыкальном образовании дошкольников", «Использование музыки в изобразительной 

деятельности детей», «Классическая музыка, как фактор художественно - эстетического 

воспитания дошкольников" с конкретными советами, актуальными для воспитателей.  

Результатами реализации ООП «Вдохновение» по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников за 2020-2021 учебный год можно считать следующие 

достижения: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Учитель-дефектолог 

 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 

получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной 

критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, введение 
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в культуру, развитие социального опыта всех детей, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями. Развитие психических процессов воспитанников с 

нарушением интеллекта протекает с рядом особенностей: общее недоразвитие речи, 

своеобразие развития познавательной сферы и восприятие окружающей действительности. 

Система работы учителя-дефектолога с детьми с нарушением интеллекта имеет смвоей 

целью: научно-обоснованная организация  коррекционно-педагогического процесса с 

едиными требованиями к ребенку с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, 

моторных нарушений, профилактика социальной дезадаптации в условиях ДОУ.  

Учитель-дефектолог, широко используя в своей коррекционной работе методический 

комплекс «Речь: плюс» ставит цель- развитие компенсаторных механизмов становления 

деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений. Цель 

реализуется через решение целого ряда задач: 

 развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций 

 развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 

 формирование ведущих видов деятельности. 

 

Учителем-дефектологом Светкиной Т.В. 

 были разработаны авторские дидактические игры с использованием дидактических 

материалов «Речь:плюс»  (см. Приложение) 

 опыт работы «Не молчи!» - механизм запуска речи неговорящего ребенка» был 

представлен на региональном онлайн-педсовете «Развитие речи дошкольников: 

проблемы и перспективы» 

 

Ожидаемые результаты мониторинга общего развития воспитанников с ЗПР в 

результате использования на практике методов и приемов, форм организации в 

соответствии с ООП «Вдохновение» 

 Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания. 

 С развивающимися и элементарными познавательными интересами, потребностью и 

умением общаться со сверстниками и взрослыми. 

 С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, моторной и 

интеллектуальной сферах и речевом развитии. 

 С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими к 

дальнейшему развитию и совершенствованию охранных анализаторов. 

 Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой обучения и 

воспитания детей с нарушенным интеллектом. 

 Достаточность уровня физического развития. 

Результаты работы МБДОУ «Детский сад №18  

в рамках федеральной сетевой инновационной площадки 

 

Результаты: 

 сплочение коллектива единомышленников, существенный рост профессионального 

мастерства педагогов и как следствие – повышение качества содержания 

образования дошкольников; 
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 сформирован пакет нормативно-правового обеспечения, регламентирующий 

деятельность участников инновационной деятельности. 

 Приобретена учебно - методическая литература и дидактические пособия  

 Организовано взаимодействие с образовательными учреждениями г.о. Самара в 

рамках сотрудничества по теме инновационной работы 

 Создана мотивирующая образовательная среда для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального и физического развития 

каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей 

 Достигнут высокий уровень вовлеченности родителей в деятельность по 

планированию, совершенствованию содержания образования и развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО. 

 Реализуются новые педагогические технологии программы «Вдохновение» 

(технологии Детского совета, утреннего и рефлексивного круга, совместного 

планирования, детских проектов, детского портфолио, работы с информационной 

стеной и т.д.). 

 Проектно-тематический подход стал основополагающим 

в образовательной деятельности, как основной способ освоения знаний детьми 

дошкольного возраста. 

 Созданы условия для проявления и поддержки детской инициативы, 

самостоятельности и активности. 

 Обеспечивается свободный выбор ребенком видов, содержания, способов и 

партнеров деятельности. 

 Отмечается успешность воспитанников в конкурсах разного уровня. 

 

Основные мероприятия воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками за 2020-2021 годы и их итоги 

 Районный фестиваль-конкурс изобразительного творчества«Весна Победы»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Результат: победители 1-2 место 

 Конкурс чтецов «Весна Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
Результат: лауреаты городского этапа конкурса 

 Городской этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2020» 

Результат: победители 1 место 

 Городской конкурс коллективных проектов «Я узнаю мир» среди воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
Результат: лауреаты городского этапа конкурса 

 VII Областной конкурс хореографии «Танцующий город» в рамках областного фестиваля 

«Берегиня». 
Результат: победители -1 место 

 Районный фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни «Весна Победы» (вокал), 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Результат: победители – 1 место районного этапа конкурса 

 Творческий городской конкурс «Вкусный конкурс по правилам» среди муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования   

Результат: участники конкурса 

 Мероприятия, посвященные Дню православной книги 

Результат: участники мероприятий 
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 XI  городской творческий конкурс «Праздник белых журавлей», посвященный памяти 

павших во всех войнах 

Результат: участники конкурса 

 Городская социальная Акция «Стань заметнее! Засветись!» 

Результат: участники Акции 

 Областной этап городского конкурса «Мое любимое животное» 
Результат: победители – 2 место 

 Городской конкурс на лучший рисунок и лучшую Новогоднюю игрушку  и лучший 
новогодний рисунок 

Результат: победители - 1,2 место 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «КУБОК ВИКТОРИИ» 
Результат: победители -2 место 

 Региональный Чемпионат «//Будущие профессионалы 5+» 

Результат: участники  

 

Заседания творческой группы 

 «Моделирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования на основе ООП «Вдохновение» (октябрь 2019) 

 Формы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования: новая образовательная практика на основе ООП 

«Вдохновение» (декабрь 2019) 

 Планирование и реализация образовательных задач на Детском совете (март 2020) 

 Педагогическое наблюдение как способ уточнения реальных достижений, 

способностей, интересов, образовательных потребностей и возможностей детей 

дошкольного возраста (ноябрь 2020) 

 

Педагоги представили опыт работы  

по теме сетевой инновационной площадки 

Таблица№4 
Дата Мероприятие Опыт 

январь 2020 Городской этап областного конкурса 
«Воспитатель года» 

 

«Речевые кубики как средство развития лексико-
грамматического строя речи у старших 

дошкольников»  

воспитатель Доля С.В. 

«Пусть говорят» - образовательный проект по 
развитию связной речи старших дошкольников 

воспитатели Доля С.В., Седайкина Л.В.  

Март 

2020 

Городской семинар-практикум 

«Модернизация образования ДОУ  в  
соответствии с современными 

требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе 
инновационной образовательной 

программы  

«Вдохновение» 

 

«Утренний круг – начало интересного дня» 

старший воспитатель Головина Т.Н. 

«Психологические настрои в работе с 

дошкольниками» 

педагог-психолог Леонтьева Н.Н. 

«Дисциплина в группе. Установление правил 
взаимодействия  со сверстниками» 

воспитатель Осколкина О.В. 

Программно-дидактический комплекс 
«Речь:плюс»,  как составляющая развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО, как 

средство речевого развития ребенка дошкольного 

возраста. 
воспитатель Седайкина Л.В. 

Лаборатория грамотности как центр речевой 

активности и подготовки к обучению грамоте 
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учитель-логопед Кузьменко О.И. 

Апрель 

2020 

Городской конкурс методических 

разработок  
«Уроки Победы» 2020 

Проект «Чтобы вспомнить какими вы были, мы 

заглянем в семейный альбом» 
музыкальный руководитель Сластенина Г.В. 

Октябрь  

2020 

Региональный научно-практический 

семинар «Нравственно-
патриотическое воспитание 

подрастающего поколения в 

контексте педагогической культурной 

традиции» 

«Работа с родителями, имеющими детей с 

проблемами в развитии 4-5 лет» 
воспитатель Осколкина О.В. 

Ноябрь 

2020 

Районный онлайн-педсовет 

«Здоровьесберегающие технологии в 

практике работы дошкольной 
организации» 

«Психологические настрои как средство 

сохранения и укрепления психологического 

здоровья дошкольников» 
педагог-психолог Леонтьева Н.Н. 

Ноябрь 

2020 

Городская методическая неделя 

«Культурное развитие детей как 

приоритет десятилетия детства» 

«Спортивные праздники как средство развития 

физических качеств у старших дошкольников» 

воспитатель Землянкина И.В. 

Ноябрь 

2020 

VI Международная научная 

конференция «Детство как 

антропологический, 

культурологический, психолого-
педагогический феномен» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционального развития детей логопедической 

группы детского сада» 

педагог-психолог Леонтьева Н.Н. 

Декабрь 

2020 

IV Межокружной педагогический 

Марафон «Инновационные 
технологии работы с детьми с ОВЗ» 

(г. Отрадный) 

«Инновационные технологии работы с детьми с 

ОВЗ средствами методического комплекса 
«Речь:плюс» 

учитель-логопед Михеева Ю.В. 

Декабрь 

2020 

Районный семинар для музыкальных 

руководителей Промышленного 
района «Разработка рабочих программ 

музыкального руководителя ДОУ» 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

ОВЗ в практике музыкального руководителя» 
музыкальный руководитель Сластенина Г.В. 

Декабрь  

2020 

Межрегиональная научно-

практическая 
конференция «Инклюзивное 

образование: эффективные практики 

обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»  

«Нетрадиционная техника коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с ОВЗ» 
воспитатель Доля С.В. 

Февраль 

2021 

Региональный онлайн-педсовет 

«Развитие речи: проблемы и 

решения» 
 

Проект «Не молчи!» - механизм запуска речи 

неговорящего ребенка» 

Учитель-дефектолог Светкина Т.В. 

Роль музыки в развитии активной речи 

дошкольников 

Музыкальный  руководитель Сластенина Г.В. 

Развитие речи детей среднего дошкольного 
возраста через экспериментально-

исследовательскую деятельность 

воспитатели Землянкина И.В., Осколкина О.В. 

Организация образовательной деятельности по 

подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

учитель-логопед Мясникова Е.Н.  

Апрель 

2021 

Городской методический марафон 

«Самарское дошкольное образование: 

пространство возможностей»  

«Развитие интереса у дошкольников к космосу 

через организацию развивающей предметно-

пространственной техносреды ДОУ» 
Воспитатель Зуйкова Н.В., Землянкина И.В. 
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	В рамках  реализации  в Самарской области региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» наше дошкольное учреждение является федеральной сетевой инновационной площадкой по апробации инновационной...
	2019 -2020 учебный год - федеральная сетевая инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с совре...
	Цель проекта: создание среды успешности для профессионального развития педагогов в соответствии с педагогическими интересами и индивидуальным уровнем квалификации с учетом требований Профессионального Стандарта педагога.
	Задачи:
	 Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного образования) – 31 чел  (93%)

	Взаимодействие с родителями является одним из базовых принципов программы «Вдохновение». С целью реализации программы развития ДОУ был разработан проект «Вдохновленные педагоги – вдохновленные  родители».
	Цель проекта:
	Задачи: (1)
	С целью реализации программы развития ДОУ был разработан проект «Вдохновение, инициатива, успех», реализация которого осуществляется в нескольких направлениях:
	 организация образовательной деятельности с использованием технологий
	 организация дополнительного образования воспитанников
	 мониторинг развития инициативы и самостоятельности у детей
	 анализ достижений воспитанников
	Цель проекта: создание среды успешности для познавательной и творческой активности воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и способностями с учетом принципа ФГОС ДО разнообразия детства
	Задачи: (2)
	 сформировать личностно-развивающее взаимодействие педагога с детьми на основе соконструктивистского подхода
	 обеспечить развитие каждого ребенка в зоне его ближайшего развития, сформировать положительное восприятие себя как успешного субъекта образовательной деятельности
	На основу образовательной деятельности с детьми были взяты стержневых идеи программы  «Вдохновение»:
	 Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности образования и образовательного процесса.
	 Идея интерактивного взаимодействия всех участников образовательных отношений, идея «учебного сообщества», основанного на диалогическом принципе содействия (со-конструкции, участия, в котором активен и ребенок и взрослый. В учебном сообществе учатся ...
	 Наличие технологии организации образовательной деятельности: открытой для идей, креативной, учитывающей индивидуальные интересы и потребности детей и взрослых
	 Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской инициативы всеми
	 Отказ от идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и использования разных способов и видов деятельности, играющих в развитии ребенка существенную роль.


