
 
 
 
 
 



Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности образовательной организации. 

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:  

 

№ Задачи Показатели результативности 

1 Создать нормативную базу по 

реализации задач 

инновационного проекта 

Приказ «О создании рабочей группы» 

по реализации работы 

муниципального ресурсного центра, 

№ 37 от 09.06.2020г. 

 

2 Изучение современных 

научных и методических 

подходов к дошкольному 

образованию и, отражающих 

эти подходы, положения ООП 

«Вдохновение». 

 

Изучены современные научные и 

методические подходы к организации 

образовательного процесса по 

программе «Вдохновение». 

Педагогический коллектив в течение учебного года повышал уровень 

квалификации на базе АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования»: 

№ Название курса 

1 Онлайн-фестиваль «Звезды Вдохновения» для сетевых 

инновационных площадок по теме «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение», 21.09. 2021г; 

 

2 Семинар «Социально-коммуникативное и речевое развитие в ДОО по 

программе «Вдохновение», 11.10.2021;   



3 Вебинар «Планирование освоение образовательного содержания по 

образовательным областям: социально-коммуникативное и речевое 

развитие в ДОО, реализующей ООП «Вдохновение», 22.10.2021; 

4 Онлайн-фестиваль «Дыхание осени с «Вдохновением» по теме 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение», 02.12.2021г; 

 

5 Вебинар «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 

ДОО по программе «Вдохновение». Педагогические подходы и 

критерии качества», 10.12.2021; 

6 Практикум «Образовательный процесс: организация взаимодействия 

и сотрудничества педагогов и детей в различных видах деятельности 

(игровой, проектно-тематической, исследовательской, продуктивной 

и тд.), 14.01.2022; 

7 Практикум «Образовательные условия в ДОО, реализующей ООП ДО 

«Вдохновение»: кадровый состав, материально-техническое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

11.02.2022; 

8 Практикум «Организация пространства и принципы проектирования 

предметно пространственной среды в ДОО, реализующей ООП ДО 

«Вдохновение», 24.02.2022; 

 

Педагогический коллектив в течение учебного года повышал уровень 

квалификации на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»: 

№ Название курса 

1 Курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в ДОО», 32 ч. 

2 Курсы повышения квалификации «Современные подходы к 

осуществлению профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации», 36 ч. 

3 Курсы повышения квалификации «Построение образовательного 

процесса воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 



(или) инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 

организации, 72 ч. 

4 Семинар «Модернизация образования в ДОО на основе 

инновационной ООП ДО «Вдохновение». 

5 Семинар «Организация и проведение мониторинга качества 

дошкольного образования в Иркутской области: внутренний 

мониторинг качества дошкольного образования в ДОО». 

6 Семинар «Инновационная деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях реализации профессионального стандарта 

педагога». 

7 Конференция «Эффективные практики социокультурной и языковой 

адаптации детей мигрантов в образовательных организациях 

Иркутской области (в рамках реализации регионального проекта 

«Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в 

образовательных организациях Иркутской области»). 

  

Была проведена работа по плану: 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 «Современные подходы к 

взаимодействию ДОУ и 

семьи. Формы 

взаимодействия.». 

«Формы работы с родителями 

по безопасности». 

«Методические рекомендации 

для родителей по 

оздоровлению детей», 

 «Вредные продукты для 

детей» 

«Информационная 

безопасность для детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь 2021 Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 

Частухина К.А., 

воспитатель 

Петрова Е.С., 

Емельянова 

Я.Л., 

воспитатель 

Андреева А.И, 

воспитатель 

 

2 Семинар –практикум 

«Детский сад и семья-

территория детства»: в 

теоретической части 

вспомнили, что такое семья, 

на какие документы 

ссылается дошкольное 

Протокол № 1 

от 11.10.2021 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 



учреждение при 

взаимодействии с семьями 

воспитанников. Ответили на 

вопросы опросника «Моя 

форма взаимодействия с 

родителями». Разобрали 

современные формы работы с 

родителями в дошкольной 

организации.  В практической 

части семинара весь 

коллектив разделили на две 

команды, педагоги 

инсценировали 

педагогические ситуации, 

отвечали на вопросы. 

3 Консультация: 

«Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний» 

октябрь 2021 Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 

4 Педсовет: «Взаимодействие с 

семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного 

развития детей»: 

проанализировали 

выступления педагогов о том, 

как изменилось 

взаимодействие с 

родителями, отметили 

положительную динамику 

участия родителей в 

образовательном процессе. 

Протокол № 2 

от 24.01.2022 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 

5 Консультация: «Зачем 

дошкольнику проекты» 

 

февраль 2022 Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 

6 Круглый стол: «Самые 

интересные проекты для 

дошкольников»: обсудили 

актуальность и преимущества 

метода проектов. Каждая 

группа поделилась своим 

самым интересным проектом 

за учебный год. Метод 

Протокол № 2 

от 28.02.2022 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 



проектов положительно 

сказывается на всех 

участниках образовательных 

отношений. 

7 Педсовет: «Проектная 

деятельность, как средство 

формирования 

познавательного развития 

дошкольников». Вывод: 

применительно к детскому 

саду проект – это специально 

организованный 

воспитателем и 

самостоятельно выполняемый 

воспитанниками комплекс 

действий, направленных на 

разрешение проблемной 

ситуации и завершающихся 

созданием творческого 

продукта. 

Протокол № 3 

от 30.03.2022 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 

8 Представление опыта работы 

в рамках Единой 

методической недели для 

педагогов образовательных 

организаций Иркутского 

районного муниципального 

образования «Единство 

воспитания, обучения и 

развития в современной 

системе образования»: 

1. «Сотрудничество с 

семьями воспитанников 

как участниками 

образовательного 

процесса»; 

2. «Взаимодействие с 

родителями в период 

адаптации детей в 

рамках программы 

«Вдохновение»; 

3. «Новые формы 

сотрудничества в 

старшем дошкольном 

возрасте в рамках 

05.04.2022 Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, Частухина 

К.А, 

воспитатель, 

Макарьева Л.А., 

воспитатель, 

Щербакова 

Ю.А., 

музыкальный 

руководитель. 



реализации программы 

«Вдохновение»; 

4. «Инновационные 

подходы 

взаимодействия 

музыкального 

руководителя с 

родителями 

воспитанников ДОУ по 

программе 

«Вдохновение» 

9 Представление опыта работы 

на муниципальном фестивале 

инновационных площадок 

АНО ДПО «Национальный 

институт качества 

образования» по теме 

«Развитие качества 

дошкольного образования на 

образовательной платформе 

«Вдохновение»: 

1. «Развитие инициативы 

и творчества детей 

через проект 

«Животные вокруг 

нас»»; 

2. «Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса через 

театрализованную 

деятельность» 

16.05.2022 Вакуленко М.П., 

воспитатель, 

Частухина К.А., 

воспитатель. 

10 Педсовет: «Подведение 

итогов. Составление плана 

летне-оздоровительного 

периода»: подвели итоги 

учебного года, каждая группа 

рассказала о своих 

достижениях, а также 

подняли вопросы, которые 

нужно еще проработать. 

Составили план работы на 

следующий учебный год. 

Протокол № 4 

от 30.05.2022 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ. 

11 Представление опыта работы 

на тему «Инновационные 

23.06.2022 Щербакова 

Ю.А., 



подходы взаимодействия 

музыкального руководителя 

со всеми участниками 

образовательных отношений 

в проектной деятельности» на 

Летней школе «Трансфер 

образовательных технологий: 

от науки к реальной практике 

в дошкольном образовании», 

организованной ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» совместно с АНО 

ДПО «Институт развития 

качества образования» 

музыкальный 

руководитель. 

 

Педагоги делятся опытом выступая на педагогических мероприятиях 

муниципального уровня: 

Мероприятие Тема 

Муниципальная ассоциация 

педагогов-психологов в 

образовательных организаций 

ИРМО 

Презентация опыта работы «Оказание 

психолого-педагогической помощи 

семьям, имеющим детей в 

современных условиях ДОУ и СОШ» 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлению «Физическое 

развитие» 

Презентация опыта работы 

«Проектирование технологической 

карты, как основы разработки 

образовательного квеста». 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлению «Художественно-

эстетическое развитие детей» 

Презентация опыта «Развитие 

творческой инициативы старших 

дошкольников в музыкальной 

деятельности посредством технологии 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Дергунской» 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-

Презентация опыта работы 

«Знакомство с культурой и традициями 

народа Таджикистана» 



коммуникативное развитие 

детей» 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлению «Художественно-

эстетическое развитие детей» 

Презентация опыта работы 

«Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной 

деятельности дошкольников» 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие 

детей» 

Презентация опыта работы «Работа по 

развитию речи с двуязычными детьми 

в рамках реализации программы 

«Вдохновение» 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие 

детей» 

Презентация опыта работы 

«Дидактическая игра как средство 

формирования монологической речи 

дошкольников». 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие 

детей» 

Презентация опыта работы 

«Взаимодействие воспитателей с 

учителем-логопедом в условиях 

группы общеразвивающей 

направленности». 



Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие 

детей» 

Презентация опыта работы 

«Образовательные технологии, 

методология по формированию устной 

речи и навыков речевого общения у 

детей дошкольного возраста». 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования по 

направлениям «Речевое 

развитие детей» и «Социально-

коммуникативное развитие 

детей» 

Презентация опыта работы 

«Технология «Говорящие стены» как 

современный метод развития 

коммуникативных компетенций детей 

дошкольного возраста» 

Заседание муниципальной 

ассоциации педагогов 

образовательных организаций 

Иркутского районного 

муниципального образования, 

реализующих программы 

дошкольного образования по 

направлению «Познавательное 

развитие» 

Презентация опыта работы 

«Методическая разработка по 

детскому экспериментированию» 

Заседание муниципальной 

ассоциации учителей-логопедов 

образовательных организаций 

ИРМО по теме: 

«Педагогические технологии как 

инструмент деятельности 

учителя-логопеда» 

Презентация опыта работы «Игровая 

технология. Куклотерапия в 

логопедической работе с 

дошкольниками» 

 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 

вопросу применения технологии исследовательской деятельности в 

образовательном процессе. 

2. Развитие самостоятельности и инициативы у детей через 

использование технологии исследовательской деятельности. 



Продолжать создавать условия для разработки и реализации образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом принципов и подходов программы «Вдохновение». 

Вывод: на сегодняшний день мы продолжаем изучать основные принципы 

работы по программе «Вдохновение» и внедрять их в свою педагогическую 

практику, модернизация образовательного процесса затрагивает все области 

развития детей, меняется взгляд педагогов на организацию своей работы, 

развивающей среды для детей, а также заметно меняется позиция родителей, 

они стали активнее принимать участие в жизни дошкольного учреждения и 

своих детей.  

Педагоги продолжают совершенствовать свое педагогическое мастерство в 

соответствии с новой ООП ДО и делиться педагогическим опытом на 

муниципальных мероприятиях. Способствовать росту профессиональной 

компетентности воспитателей через освоение современных образовательных 

технологий. 

 

 Методические мероприятия, запланированные на следующий учебный год, с 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов по теме 

инновации внутри ДОУ: 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Консультация: «Использование 

технологии исследовательской 

деятельности в ДОУ» 

 

Сентябрь Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 

2. Круглый стол: «Теория и практика 

исследовательской деятельности» 

Октябрь Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 

3. Консультация: «Обогащение 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

исследовательской деятельности в 

ДОУ» 

Ноябрь Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 

4. Педсовет: «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по вопросу 

применения технологии 

исследовательской деятельности в 

образовательном процессе» 

Декабрь Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 



5. Круглый стол: «Технология 

исследовательской деятельности в 

ДОУ как как условие повышения 

качества образования дошкольников» 

Январь Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 

6. Консультация: «Способы и 

направление поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в 

исследовательской деятельности» 

Февраль Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 

7. Педсовет: «Развитие 

самостоятельности и инициативы 

детей через использование 

технологии исследовательской 

деятельности» 

Март Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

ДОУ. 

8. Участие в муниципальных 

мероприятиях по обмену опытом по 

программе «Вдохновение» 

Март-

апрель 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

9. Подведение итогов, составление 

плана работы на следующий учебный 

год. 

Май Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Распространение опыта работы инновационной площадки: 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Единая методическая неделя для 

педагогов образовательных 

организаций Иркутского районного 

муниципального образования, 

семинары-практикумы, круглые 

столы и тд. 

Март, 

апрель 

Сиямкина И.С., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 


