
ПРОЕКТ ФОРМЫ ОТЧЕТА

 

Отчет

о проделанной работе инновационной площадки

 

название организации (полное юридическое, по Уставу ДОО):

по теме инновационной деятельности

«Развитие качества дошкольного образования с использованием
инструментария МКДО на образовательной платформе

„Вдохновение“»

за 20__ - 20__ учебный год

 

РАЗДЕЛ 1. КОНТЕКСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РАЗДЕЛ 2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели инновационной деятельности Площадки

 
 
 
 
 
 

Этапы инновационной деятельности Площадки (перечислить, указать
временные периоды)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО
КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

№
п/п

Наименование
критерия качества
инновационной
деятельности
Площадки

20__-20__ уч.
год

20__-20__ уч.
год

20__-20__ уч.
год

Изменения в локально-
нормативные акты
Площадки

(ссылка
размещения на
официальном
сайте ДОО)

(ссылка
размещения на
официальном
сайте ДОО)

(ссылка
размещения на
официальном
сайте ДОО)

Изменения в
образовательные
программы Площадки в
соответствии с ООП ДО
«Вдохновение»

(ссылка
размещения на
официальном
сайте ДОО)

(ссылка
размещения на
официальном
сайте ДОО)

(ссылка
размещения на
официальном
сайте ДОО)

Общее количество
возрастных групп,
включенных в
инновационную
деятельность Площадки

   

Обучение членов
инновационной команды
Площадки

   

Совершенствование
материально-технической
базы Площадки для
реализации
инновационной
деятельности

(ссылка на
официальный
сайт ДОО, где
размещены
фотоматериалы,
либо ссылка на
облачные
хранилища с
правом доступа -
на
фотоматериалы,
подтверждающие
эти факты)

(ссылка на
официальный
сайт ДОО, где
размещены
фотоматериалы,
либо ссылка на
облачные
хранилища с
правом доступа -
на
фотоматериалы,
подтверждающие
эти факты)

(ссылка на
официальный
сайт ДОО, где
размещены
фотоматериалы,
либо ссылка на
облачные
хранилища с
правом доступа -
на
фотоматериалы,
подтверждающие
эти факты)

Степень участия в
проектах МКДО, ДМКДО
(использование МКДО для
инновационной
деятельности Площадки с
указанием итогового
балла/уровня качества –
при наличии)

   



Проведение мероприятий с
целью демонстрации
инновационного опыта
реализации ООП ДОО
«Вдохновение» и МКДО на
уровне ДОО-Площадки

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

Проведение мероприятий
по демонстрации
инновационного опыта
реализации ООП ДОО
«Вдохновение» и МКДО на
уровне между Площадками,
вне ДОО на уровне своего
муниципалитета, региона,
субъекта РФ

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

Выступления
представителей Площадки
на мероприятиях по
демонстрации
инновационного опыта
реализации ООП ДОО
«Вдохновение» и МКДО на
уровне АНО ДПО НИКО,
издательства «Национальное
образование», на
федеральном/международном
уровне по теме
инновационной
деятельности

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

Организация мероприятий
в рамках реализации
Программы
профессионального обмена
на базе ДОО-Площадки

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

(дата, название,
цель, количество
участников,
ссылка на
новость, хронику,
материалы)
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОЩАДКИ

Группы Название
группы

Численность
детей (по
списку)

Группы,
принимающие
участие в
инновационной
деятельности
в 20__-20__ уч.
году (отметить
«+»)

Группы,
принимающие
участие в
инновационной
деятельности
в 20__-20__ уч.
году (отметить
«+»)

Группы,
принимающие
участие в
инновационной
деятельности
в 20__-20__ уч.
году (отметить
«+»)

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛОЩАДКИ

 

№
п/п

ФИО, должность,
квалификационные
характеристики

в 20__-20__ уч.
году
(отметить «+/-
»)

в 20__-20__ уч.
году
(отметить «+/-
»)

в 20__-20__ уч.
году
(отметить «+/-
»)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


