
Утверждаю 

заведующий МБДОУ 

д/с №81 «Золотой ключик» 

О.Н. Быкова_________ 

 

 

 

 

 

 

 

План инновационной деятельности 

муниципального дошкольного 

образовате льного учреждения 

«Детский сад №81 «Золотой ключик» 

г. Волжского Волгоградской области» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Инновационная 

деятельность 

Предварительная 

дата иместо 

ответственные 

В рамках Региональной 

инновационной 

площадки и в целях 

выявления и 

транслирования 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

 

В течении года координационный совет в составе 

Быкова О.Н. – заведующий МДОУ№81 

Лаптенок Т.С. – старший воспитатель 

Жидкова Л.И. – учитель – логопед 

Евдокимова Е.Н. – педагог дополнительного 

образования 

Организация работы творческих групп по 

реализации Рип и программе Вдохновение 

- Технология «Образовательная картография»- 

куратор и руководитель Жидкова Л.И. 

-Технология «Портфолио в дошкольном 

возрасте» - куратор Жидкова Л.И., 

руководитель Ершова Е.Г. 

-Технология «Портфолио в раннем возрасте» - 

куратор Жидкова Л.И., руководитель 

Саханская Л.П. 

-Технология «Самостоятельная 

образовательная деятельность» - Куратор 

Быкова О.Н., руководители – Щапова Г.Г., 

Соколова Г.А.СОД 

-Технология «Проектная деятельность» - 

Куратор Евдокимова Е.Н., руководитель – 

Шишкина С.В. 

-Технология «Детский совет» - куратор 

Лаптенок Т.С., руководитель – Быкова Э.Ю. 

-Технология «Сократические странствия» - 

Куратор Лаптенок Т.С., руководитель – 

Кандакова Л.Ю. 

- Технология «Педагогический театр» - 

куратор и руководитель Евдокимова Е.Н. 

 

Реализация проекта 

«Создание развивающей 

образовательной среды в 

ДОУ в условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта». 

 

Годовой проект творческая группа по реализации 

инновационного проекта «Создание 

развивающей образовательной среды в ДОУ в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта»: 

Лаптенок Т.С. – старший воспитатель 

Отришко Н.И. – воспитатель группы №6 

Гура Н.Н. –воспитатель группы №6 

Теплова Я.Ю.- воспитатель группы №3 

Никифорова Т.В.- воспитатель группы №3 

Косникова Н.В.- воспитатель группы №2 

Мусатова Н.А.- воспитатель группы №2 

Пискунова Л.В.- воспитатель группы №7 

 

семинар по программе 

Вдохновение 

 заведующего Быкову О.Н., старшего 

воспитателя Лаптенок Т.С. 12.10.2017 на базе 



«Эффективные практики 

реализации ФГОС ДО: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

МДОУ №102 

 

Публикация статей для 

издания «Спецвыпуска» 

статей педагогов доу г. 

Волжского в 

издательстве «Молодой 

учёный» 

 подготовка материалов ст. воспитатель 

Лаптенок Т.С., воспитателей Ершову Е.Г., 

Отришко Н.И., Косникову Н.В., Мусатову 

Н.А., педагога дополнительного образования 

Евдокимову Е.Н., музыкальных руководителей 

Пузикову Н.И., Новикову Т.П. 

 

Проведение мастер- 

классов для педагогов 

детского сада и 

студентов Волжского 

института экономики 

педагогики и права 

кафедры «Психолого-

педагогическое 

образование» на базе 

МДОУ д/с №81 

 мастер – классы  по темам: 

-«Организация и содержание материалов 

методического кабинета в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» - старший 

воспитатель Лаптенок Т.С. 

-«Организация и содержание материалов 

логопедического кабинета в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» - учитель – логопед 

Жидкова Л.И. 

-«Детский совет, как форма индивидуализации 

самостоятельной деятельности старших 

дошкольников»- воспитатель Беляева Т.М. 

-«Самостоятельная образовательная 

деятельность – как форма индивидуализации 

старших дошкольников» – воспитатели 

Соколова Г.А., Щапова Г.Г.» 

Регионального семинара 

– практикума 

«Применение 

образовательных 

технологий в 

инновационной 

детяельности доу»  

на базе МДОУ 

д/с №81 

16.11.2017г.  

Провести мастер – классы для педагогов  по 

темам: 

-«Методические обеспечение инновационной 

деятельности в доу» - старший воспитатель 

Лаптенок Т.С. 

-«Образовательная картография как средство 

индивидуализации обучения дошкольников» - 

учитель – логопед Жидкова Л.И. 

-«Формы и методы подготовки этапов 

инновационной технологии Образовательное 

событие»- Евдокимова Е.Н., Пузикова Н.И., 

Новикова Т.П., Дородникова В.Д., Козырева 

О.В,, Соколова Г.А. 

-«Правополушарное рисование как 

нетрадиционная форма индивидуализации 

дошкольников» – Ершова Е.Г. 

Региональный конкурс 

презентации 

профессиональных 

достижений «Формула 

успеха»  

на базе МОУ 

СОШ №17 – 

30.11.2017 

СаханскаяЛ.П.  

Шишкина С.В.  

Ершова Е.Г.  

Конкурс «Рейтинг 

групп» 

 Педагоги групп 

творческий конкурс - 

выставка «Живая 

с 1 ноября по 30 

ноября 2017 

Воспитатели , специалисты, дети, родители 



природа»  

 

года. 

Организованного 

Волгоградским 

региональным 

отделением 

Ассамблеи 

народов России, 

Ассоциацией 

«Совет 

муниципальных 

образований 

Волгоградской 

области» 

Участие в III Областном 

фестивале-конкурсе по 

хореографии «Планета 

танца»  

9 декабря 2017 

года, ДК «ВГС» 

пл. 

Комсомольская, 

1г. Волжский. 

Назначить педагогов: Новикову Т.П., 

Пузикову Н.И., Евдокимову Е.Н., 

Дородникову В.Д., воспитателей группы №4 

Шишкину С.В., Беляеву Т.М., воспитателей 

группы №11 Козыреву О.В., Соколову Г.А. 

Региональная научно – 

практическая 

конференция 

«Эффективные практики 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов»  

01.12.2017 на 

базе МОУ СШ 

№101 

Дзержинского 

района 

Волгограда 

Назначить ответственных за представление 

материалов на научно – практическую 

конференцию старшего воспитателя Лаптенок 

Т.С. и  учителя – логопеда Жидкову Л.И. 

 

Участие в IV областном 

конкурсе 

хореографического 

искусства "Танцевальная 

карусель» 

 

 на базе МБУДО 

"ДТДМ". 

17.03.2018 

Назначить ответственных за подготовку детей 

группы №9 к конкурсу: 

-музыкального руководителя Новикову Т.П. 

-музыкального руководителя Пузикову Н.И. 

-педагога дополнительного образования 

Евдокимову Е.Н.-воспитателя Быкову Э.Ю. 

-воспитателя Кандакову Л.Ю. 

Региональный этап 

Международной 

Ярмарки  

социально-

педагогических 

инноваций – 2018   

 

21.02.2018 на 

базе МОУ СШ 

№101 

Дзержинского 

района 

Волгограда 

Назначить ответственных за представление 

материалов на региональный этап 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций - 2018 

- старшего воспитателя Лаптенок Т.С.  

-воспитателя Ершову Е.Г. 

-воспитателя Саханскую Л.П. 

- педагога дополнительного образования 

Евдокимову Е.Н. 

- музыкального руководителя Пузикову Н.И. 

- музыкального руководителя Новикову Т.П. 

Региональный научно – 

практический семинар 

«Инновационная 

деятельность педагога 

как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности в 

 28.02.2018 

ВГАПО 

Назначить ответственных за представление 

материалов на региональный  научно – 

практический семинар: 

- старшего воспитателя Лаптенок Т.С.  

-учителя – логопеда Жидкову Л.И. 

-воспитателя Ершову Е.Г. 

-воспитателя Саханскую Л.П. 

- педагога дополнительного образования 



соответствии с ФГОС 

ДО» 

Евдокимову Е.Н. 

- музыкального руководителя Пузикову Н.И. 

- музыкального руководителя Новикову Т.П. 

-воспитателя Отришко Н.И. 

-воспитателя Снегову Л.Н. 

-воспитателя Щапову Г.Г. 

-воспитателя Соколову Г.А. 

-воспитателя Козыреву О.В. 

-воспитателя Быкову Э.Ю. 

-воспитателя Кандакову Л.Ю. 

-инструктора по физическому воспитанию 

Тариманашвили С.В. 

Конкурс интерактивных 

презентаций 

“Интерактивная 

мозаика” для педагогов 

детского сада. 

Апрель – май 

2018 МДОУ 

жюри конкурса: 

- для воспитателей: 

Ст. воспитателя Лаптенок Т.С. 

Учителя – логопеда Жидкову Л.И. 

Музыкального руководителя Пузикову Н.И. 

-для специалистов: 

Старшего воспитателя Лаптенок Т.С. 

Воспитателя Ершову Е.Г. 

Воспитателя  Быкову Э.Ю. 

 


