
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

29.08.2022           № 43/4 - АХ 

 

О реализации инновационного образовательного проекта  

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»» 

в ГБДОУ детском саду №22 Центрального района СПб 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основании приказа АНО ДПО «НИКО» № 4 от 

01.02.2022 «Об утверждении статуса инновационных площадок АНО ДПО 

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

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение», с целю создания условий для реализации инновационных 

образовательных проектов и внедрения их результатов в практику ДОО 

 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Организовать в ДОО инновационную деятельность по реализации 

инновационного образовательного проекта «Развитие качества дошкольного образования 

с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»,  

с 01.09.2022 г. 

2. Руководствоваться при организации инновационной деятельности 

следующими положениями «О деятельности  ГБДОУ детского сада №22 Центрального 

района СПб в статусе инновационной площадки АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования (НИКО)», «О рабочей группе, реализующей мероприятия 

инновационного образовательного проекта государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга» 

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационного 

образовательного проекта (приложение №1). 

4. Утвердить план работы по реализации инновационного образовательного 

проекта (приложение №2). 

5. Ответственность за реализацию инновационных образовательных проектов 

возложить на Соколову Татьяну Владимировну, старшего воспитателя. 

6. Разместить информацию о реализации инновационного образовательного 

проекта на официальном сайте ДОО до 20.09.2022 г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий          З.И. Садкова 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 29.08.2022 № 43/4 - АХ 

 

 

 

Состав рабочей группы  

по реализации инновационного образовательного проекта 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  

1 Садкова З.И. Заведующий, старший воспитатель 

2 Соколова Т.В. Старший воспитатель 

3 Белова Н.В Учитель-логопед 

4 Петрова О.А. Педагог-психолог 

5 Димант Т.Ю. Воспитатель  

6 Громова С.А. Воспитатель 

7 Власова Н.В. Воспитатель  

8 Оксина Е.А. Воспитатель 

9 Стекольникова О.В. Воспитатель 

10 Стародубова А.С. Воспитатель  

11 Казакова Е.Н. Воспитатель 

12 Кислякова С.В. Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 29 августа 2022 г. № 43/4-АХ 

 

План работы по реализации инновационного образовательного проекта 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» 

 
направления 

деятельности  

содержание срок ответственный 

Организационно – 

нормативная 

деятельность 

1. Разработать локальные акты по 

реализации проекта (Положения об 

инновационной деятельности, 

Положение о рабочей группе, издание 

приказа) 

 

2. Разработать план по реализации 

инновационно-образовательного 

проекта 
 

3. Внести корректировки в 

образовательные программы ДОО с 

учетом результатов реализации ИОП 

 

Август 2022  

 

 

 

 

 

август 2022 

 

 

август 2023 

 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Рабочая группа 

 

Рабочая группа 

Организационно-

методическая 

деятельность 

1. Проведение стартового 

мониторинга качества дошкольного 

образования в ДОО с использованием 

шкал МКДО-2021 

2. Проведение круглого стола 

«Сильные и слабые стороны текущего 

уровня качества образования в ДОО (по 

результатам стартового мониторинга) 

3. Разработка индивидуальных 

маршрутов профессионального 

самосовершенствования педагогов с 

учетом дефицитов и профессиональных 

интересов 

4. Подбор курсов повышения 

квалификации на платформе 

«Вдохновение» (составление плана-

графика) 

5. Организация онлайн - обучения 

членов рабочей группы по Программе 

обучения инновационных площадок 

6. Проведение сессий качества для 

педагогов:  

- использование карт развития детей для 

индивидуализации образовательного 

процесса 

- технологии «Утреннего круга и 

«Детского совета» как способы 

поддержки детских инициатив и 

эффективного взаимодействия; 

Март-апрель 

2022 

 

 

Май 2022 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

Сентябрь  

2022 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Октябрь 

2022 

 

 

ноябрь 2022 

 

 

Рабочая группа 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги-

психологи 

 

Заведующий 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- поддержка исследовательского 

поведения дошкольника: роль РППС и 

педагога 

7. Проведение Марафона открытых 

показов «Я –профессионал, Я умею, Я 

могу» (с ведением видеозаписи, 

проведением самооценки и проведением 

экспертизы) 

8. Смотр РППС группы как условие 

поддержания исследовательской 

деятельности дошкольника (смотр 

РППС групп) 

Декабрь-

январь 2023 

 

В течение 

года 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

Педагоги  

Образовательная 

деятельность  

1. Преобразование вместе с детьми 

в группе центров детских активностей 

(с учетом детских интересов)  

2. Детско-взрослые проекты «Наш 

мини-музей» (по результатам детских 

советов) 

3. Проведение Фестиваля науки с 

участием семей 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Январь-

февраль 

2023 

 

Диссеминация 

инновационного 

опыта 

1. Районный семинар 

«Проектирование возможностей 

профессионального роста педагогов» 

2. Участие в ПМФО-2023 «Ярмарка 

педагогических идей» 

3. Размещение видеоматериалов о 

реализации ИОП на платформе 

«Вдохновение» 

Январь 2023 

 

 

Март 2023 

 

В течение 

года 

Рабочая группа 

Информационная 

деятельность 

1. Оформление страницы ИД на 

официальном сайте ДОО 

2. Размещение информации о ходе 

реализации ИОП на сайте ДОО и 

социальных сетях 

Февраль 

2022 

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 22 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Садкова Зинаида Ивановна, заведующий
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