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Инновационная деятельность
– это деятельность, благодаря которой происходит развитие

 образовательного процесса.

Что такое инновация?

Инновация (нововведение) — в социально-психологическом аспекте — создание 
и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в 
социальной практике. (Словарь практического психолога. Минск, 1998.)

Нововведение (инновация) — комплексный процесс создания, распространения, 
внедрения и использования нового практического средства, метода, концепции и т.д. 
— новшества для удовлетворения человеческих потребностей. (Полонский В.М. 
Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. М., 1995.)

Общая цель инновационной деятельности 
– улучшение способности педагогической системы образовательного 

учреждения достигать качественно более высоких результатов 
образования Общая цель инновационной деятельности – улучшение 

способности педагогической системы образовательного учреждения 
достигать качественно более высоких результатов образования



МАДОУ детский сад № 11 г. Павлово участвует: 

 Инновационная деятельность в образовательных 
учреждения Павловского муниципального округа

 Всероссийская Инновационная площадка по «Развитию 
качества дошкольного образования инструментария 
МКДО на образовательной платформе «Вдохновение»»



Инновационная деятельность в образовательных 
учреждения Павловского муниципального округа

«Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации»

Одной из форм приобщения детей к народной культуре являются музыкальные 
занятия в детском саду, на которых дети знакомятся с различными видами народного 
музыкального фольклора – это детские игровые попевки , колыбельные, шуточные 
песни, игры-хороводы, потешки и народные танцы.

Приобщение дошкольников к русской народной культуре имеет образовательный, 
воспитательный и развивающий эффект.

Участники:

Средняя группа комбинированной 
направленности «Пчелки», воспитатель Павлова Н.Е.

Старший воспитатель Антонова С.Г.

Музыкальный руководитель Ищенко Ж.Г.



Инновационная деятельность в образовательных 
учреждения Павловского муниципального округа

«Использование современных технологий в процессе формирования у детей 
старшего дошкольного возраста безопасного поведения на дороге»

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в 
дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий 
являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, 
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. 

Решение этой проблемы только одно: с раннего дошкольного возраста научить детей поступать в 
соответствии с нормами безопасности. Ведь, научившись бережно относиться к своей жизни, дети 
будут воспринимать и чужую как безусловную ценность.

Участники:

Старшая группа компенсирующей  направленности 
«Воробушки», воспитатель Нефедова И.В. 

Старшая группа «Фантазеры», воспитатель Цветова 
С.Е. 

Старший воспитатель Антонова С.Г.



Инновационная деятельность в образовательных 
учреждения Павловского муниципального округа

«Развитие общей моторики у детей старшего дошкольного возраста 
с особыми образовательными потребностями 

через использование современных технологий»

Двигательная активность имеет огромное значение в речевом развитии 
дошкольника. Именно движение является системообразующим фактором, который 
запускает в действие механизмы жизнеобеспечения ребенка. Развитие речи не 
является в этом плане исключением. Поэтому занятия физкультурой с детьми с 
общим недоразвитие речи, не менее важны, чем занятия с логопедом.
Участники:

Подготовительная  группа 
комбинированной направленности «Непоседы», 

воспитатель Шанина В.А.

Старший воспитатель Антонова С.Г.

Инструктор по физической культуре 
Мурзина Е.М..



Всероссийская Инновационная площадка 
по «Развитию качества дошкольного образования 

инструментария МКДО на образовательной платформе
 «Вдохновение»»

Участники:

Старшая группа «Фантазеры», 
воспитатель Цветова С.Е.

Заместитель заведующего Рунова 
О.В.

Старший воспитатель Антонова С.Г.

Программа «Вдохновение» предлагает Детскому саду платформу для развития
дошкольного образования в соответствии с актуальными вызовами, основу педагогической 

работы по обучению и воспитанию детей, согласованной с современными целевыми ориентирами.
Образовательный процесс по Программе выстраивается из предпосылок, что дети
дошкольного возраста:
1   Учатся лучше всего через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и их 

жизни вне детского сада.
2   Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте.
3    Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активности,  

предоставляющими им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и углубить 
имеющийся. 

4Испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными взрослыми и другими 
детьми, которые предоставляют возможности для развития мышления и для обучения на примере.
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