
Инновации в содержании образовательной деятельности 

Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности 

педагогической системы детского сада достигать качественно более высоких 

результатов образования. 

1. Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность 

воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи. В 2016 году несколько групп 

детского сада МАДОУ № 5 переходит работать на инновационную программу 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. К 2020 году 

уже по этой программе работает 9 групп. И на 2020-2021 учебный год 

планируется перевести на эту программу все группы детского сада. С 2016 года 

мы являемся инновационной площадкой ФГБНУ по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

 

Внедрение инноваций в работу ДОУ, требует изменений и обновлений в 

организации методической службы. Особенно важна профессиональная 

компетентность, в основе которой лежит личностное и профессиональное 

развитие педагогов и администрации. 

С 2017 года заключили договор о сетевом взаимодействии в рамках реализации  

образовательной программы  «Вдохновение» МАДОУ № 8 «Золушка» В. 

Новгород. Ежегодно педагоги МАДОУ № 5 проходят стажировку в г. Великий 

Новгород.  



             

        

 

2. В 2018 году МАДОУ № 5 участвовал в конкурсе на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки  с проектом «Мама и малыш» 

https://www.madou5.net/rip-2019  

     Основной  идеей проекта заключалось в решении проблемы  ранней 

адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению. Решением 

проблемы становится относительно новая форма дошкольного образования 

– организация группы детей раннего возраста «Мама и малыш»  (от 9 

месяцев до 1,5 лет) в детском саду, при которой происходит осуществление 

преемственности и плавного перехода от воспитания детей в условиях семьи к 

воспитанию в детском саду.   

Родители вместе с малышом приходят раз в неделю в ДОУ. В это время с ними 

занимаются квалифицированные специалисты. Занятия проводятся в игровой 

форме, с участием мамы. 

https://www.madou5.net/rip-2019


                                                 

   

 

3. С 2019 г. МАДОУ № 5 принимает участие научном исследовании по теме 

«Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и 

здоровье»), и 2020 г. получает статус «Экспериментальной площадки ФГБНУ 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»   

                                             

 

4. В 2020 году МАДОУ № 5 является  зональной консультационной площадкой 

в составе Регионального распределенного консультирования родителей в 2020 г. в 

рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национальногопроекта «Образование»  

http://cprmo.ggtu.ru/wp-

content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%

D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf  

https://www.madou5.net/konsultativnyj-centr  

http://cprmo.ggtu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf
http://cprmo.ggtu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf
http://cprmo.ggtu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf
http://cprmo.ggtu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf
http://cprmo.ggtu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf
http://cprmo.ggtu.ru/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-2020.pdf
https://www.madou5.net/konsultativnyj-centr

