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ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 МБДОУ «Детский сад № 2» г.о.Самара 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ “Giusto Canto” 
на 2022- 2023 учебный год 

Тема: «Вариативно-развивающее образование и воспитание как инструмент 

достижения требований ФГОС ДО» (на основе авторского целевого современного 

специализированного материала из серии “НОВЫЕ ХИТЫ XXI ВЕКА” для детей от 1+, 

подростков, юношества и взрослых: образовательный и воспитательный аспекты, 

физиологические и психологические возрастные особенности, духовно-нравственные, 

социокультурные и универсальные общечеловеческие ценности, эстетические 

представления, адресный подход, новые успешные формы, методы и приёмы). 

 

№ Содержание работы (мероприятие) 

Сроки 

выполне

ния 

Ответствен

ный 

ФИО, 

должность 

1 2 3 4 

Организационно-нормативная деятельность 

1.  

Заключение Договора о сотрудничестве между АНО 

“Giusto Canto” и Организацией. 

Подача заявки Организацией на имя директора АНО 

“Giusto Canto” на присвоение ей статуса ЭП “Giusto 

Canto”. 

Издание приказа директора АНО “Giusto Canto” о 

введении Организации в состав ЭП “Giusto Canto”. 

АНО “Giusto Canto” выдает Организации Свидетельство 

о присвоении ей статуса ЭП “Giusto Canto”. 

АНО “Giusto Canto” предоставляет Организации пакет 

документов для осуществления деятельности ЭП “Giusto 

Canto”: 

Положение, образец формы календарно-тематического 

Плана инновационной работы Организации на учебный 

год, образцы документов для реализации работы ЭП 

“Giusto Canto” (Приложения к настоящему Положению), 

дополнительный материал (рассылка, раздел на сайте, 

ссылки на социальные сети). 

Сентябрь 

АНО “Giusto 

Canto”, 

МБДОУ 

«Детский 

сад №2» 

г.о.Самара 

2.  

Приказ по Организации об инновационной деятельности 

по реализации ЭП “Giusto Canto” в 2022 -  2023 учебном 

году с последующей пролонгацией и создании научно-

творческой группы педагогов, сотрудников и 

специалистов по внедрению ЭП “Giusto Canto”. 

Приказ по Организации о разрешении на ведение 

инновационной деятельности в ДОУ по реализации ЭП 

“Giusto Canto” на 2022- 2023учебный год.  

Сентябрь 
Цыбусова 

С.В. 

3.  

Назначение ответственного, который осуществляет 

мониторинг выполнения Плана и достижения 

промежуточных результатов в рамках ЭП “Giusto Canto”. 

 
Цыбусова 

С.В. 



Утверждение состава работников, участвующих в 

инновационной деятельности в рамках ЭП “Giusto Canto”. 

Распределение функциональных обязанностей 

работников, участвующих в инновационной деятельности 

по работе ЭП “Giusto Canto”. 

4.  
Разработка и утверждение Плана инновационной работы 

ЭП “Giusto Canto” Организации. 
Сентябрь 

Цыбусова 

С.В. 

Методическая деятельность 

5.  

Осуществление методологического руководства, общей 

координации работы Организации, консультации по 

выполнению планов инновационной работы в рамках ЭП 

“Giusto Canto”. 

Создание условий участникам ЭП “Giusto Canto” для 

участия в курсах повышения профессионального 

мастерства, конференциях, семинарах, совещаниях, 

конкурсах, фестивалях на базе АНО “Giusto Canto” по теме 

исследования. 

Создание условий для публикации материалов ЭП “Giusto 

Canto” в периодических изданиях АНО “Giusto Canto”, 

сборниках научных и творческих трудов. 

Способствование обмену опытом между участниками ЭП 

“Giusto Canto”. 

Организация и координация работы онлайн-конференции 

(стримов) на базе АНО “Giusto Canto”. 

Предоставление научно-методического, нотного и 

литературного материала, созданного АНО “Giusto Canto”, 

для проведения инновационной деятельности в рамках ЭП 

“Giusto Canto”. 

Информирование Организации о рекомендациях, 

консультациях, ссылках на ресурсы АНО “Giusto Canto” в 

сети интернет, предоставляемых АНО “Giusto Canto”. 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”  

6.  Обмен опытом между участниками площадки  

Участники 

творческой 

группы 

7.  
Подготовка материалов и  выступлений участников 

площадки 
 

Участники 

творческой 

группы 

8.  

Осуществление координации, методического руководства и 

консультаций для педагогов, сотрудников и специалистов 

ДОУ по теме исследования.  

Осуществление выполнения плана инновационной работы 

Организации. 

Обобщение опыта работы по теме экспериментальной 

площадки “Giusto Canto”.  

В течение 

года 

Цыбусова 

С.В. 

9.  

Применение научно-методического, нотного и 

литературного материала, созданного АНО “Giusto Canto”, 

для проведения инновационной деятельности в рамках ЭП 

“Giusto Canto”. 

Информирование педагогов, сотрудников и специалистов 

Организации о рекомендациях, консультациях, ссылках на 

В течение  

года 

Творческая 

группа 



ресурсы АНО “Giusto Canto” в сети интернет, 

предоставляемых АНО “Giusto Canto”. 

10.  Оформление продуктов инновационной работы. 
В течение 

года 

Творческая 

группа 

11.  

Создание сборника работ по инновационной деятельности 

ЭП “Giusto Canto”.  

Осуществление подготовки материалов к публикации в 

Альманахе ЭП “Giusto Canto”. 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

творческая 

группа ДОУ 

Образовательная деятельность 

12.  

Круглый стол по теме работы ЭП “Giusto Canto”. Создание 

видео обращений научного руководителя ЭП “Giusto 

Canto”.  

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

Организация 

13.  

Создание условий участникам ЭП “Giusto Canto” для 

участия в курсах повышения профессионального 

мастерства на базе АНО “Giusto Canto” по теме 

исследования. 

два раза в 

год  

АНО “Giusto 

Canto”  

14.  

Создание условий участникам ЭП “Giusto Canto” для 

участия в конференциях, семинарах, совещаниях, 

конкурсах и фестивалях на базе АНО “Giusto Canto” по теме 

исследования. 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto” 

15.  

Организация и координация работы педагогов Организации 

в онлайн-конференции (стримах) на базе АНО “Giusto 

Canto”. 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto” 

16.  

Участие Организации в мероприятиях АНО “Giusto 

Canto”, организованных в рамках ЭП “Giusto Canto” 

(курсы повышения профессионального мастерства, онлай-

конференции, стримы, семинары, конкурсно-

фестивальные и другие мероприятия). 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

17.  

Отчет научно-творческой группы и презентация опыта 

работы по теме исследования о ходе и результатах 

инновационной работы в рамках ЭП “Giusto Canto”. 

май Цыбусова С.В. 

Воспитательная деятельность 

18.  

Взаимодействие с АНО “Giusto Canto” по направлениям 

воспитательной работы:  

- вокально-песенный, инструментальный материал, 

мюзиклы, стихи, музыкальные подвижные игры и др. 

- интернет-площадка в социальных сетях АНО “Giusto 

Canto”: «Заводная кладовая», «Мастерская педагога», 

«Пой с нами, пой сам, пой лучше всех!» 

- Интернет-ресурсы официальных страниц АНО “Giusto 

Canto” и Организации. 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

творческая 

группа 

19.  Реализация инновационной работы ЭП “Giusto Canto”. 
В течение 

года 

Творческая 

группа 

20.  

Сравнительный анализ результативности и качественные 

изменения педагогического процесса в 

экспериментальных и контрольных группах. 

В течение 

года 

Цыбусова С.В. 

21.  Тематический анализ по теме исследований. 
В течение 

года 

Творческая 

группа 



Диссеминация инновационного опыта 

22.  
Представление материалов Организации для публикации 

на сайтах АНО “Giusto Canto” и Организации. 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”,  

Организация 

23.  

Публикации статей, тезисов, презентаций в сборниках 

международной научно-творческой конференции 

«Инновации творческих преобразований» 

международного фестиваля «Рандеву талантов». 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”,  

Творческая 

группа 

24.  

Представление педагогического, творческого, 

исполнительского опыта педагогов на международном 

фестивале «Рандеву талантов» АНО “Giusto Canto” 

(конкурс, конференция, форум). 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

25.  
Диссеминация инновационной работы педагогов на 

онлайн-конференции ЭП “Giusto Canto”. 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

26.  
Постоянно действующий семинар «Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО». 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

Творческая 

группа 

Информационная деятельность 

27.  

Работа рубрики на сайтах АНО “Giusto Canto” и МБДОУ 

«Детский сад №2» г.о.Самара: Инновационная 

деятельность – «Экспериментальная площадка». 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

Цыбусова С.В. 

28.  
Электронное информирование и взаимодействие 

(координирование). 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”,  

Цыбусова С.В. 

29.  

Заседание педагогического совета: Реализация этапов 

(направлений) инновационной работы. Первичные, 

промежуточные, итоговые результаты работы ЭП “Giusto 

Canto”. 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

30.  
Публичный отчет Организации о результатах 

деятельности ЭП “Giusto Canto”. 
май 

АНО “Giusto 

Canto”, 

Организация 

Деятельность по организации взаимодействия с партнером (с родителями) 

31.  

Выступления на родительских собраниях на темы: «Задачи 

экспериментальной работы. Роль семьи, как участника 

педагогического процесса, внутренней оценки качества 

образования и воспитания», «Качество образования и 

воспитания Вашего ребенка». 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

32.  

Презентация – обзор на тему «Качество образования и 

воспитания в ДОУ и ФГОС ДО по направлению 

патриотическое воспитание дошкольников». 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

33.  

Ежедневная работа через электронную почту, страницу 

сайта ДОУ, родительские группы /странички в социальных 

сетях на темы: «Достижения ребенка», «Карта 

индивидуального развития ребенка», иное. 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

34.  
Ежедневная работа через электронную почту, страницы 

сайтов (Организации и АНО “Giusto Canto”), группы в 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 



социальных сетях (родительские) и сообществах АНО 

“Giusto Canto” в социальных сетях с родителями: 

«Формирование образовательного маршрута», 

«Музыкальные занятия вместе с “Giusto Canto”» и др. 

рубрики. 

творческая 

группа 

35.  

Помощь родителям в воспитательной и образовательной 

деятельности «образовательные клипы» с практикумом, 

расположенные на официальных страницах социальных 

сетей АНО “Giusto Canto”.  

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

Творческая 

группа 

36.  

Апробация новейшего авторского современного целевого 

специализированного вокально-песенного, литературного 

и инструментального разно жанрового материала из 

библиотеки АНО “Giusto Canto” (песни, стихи, мюзиклы, 

музыкальные подвижные игры, иное). 

В течение 

года 

АНО “Giusto 

Canto”, 

Творческая 

группа 

37.  
Проведение консультаций родителям в составлении 

индивидуальных маршрутов развития детей. 

В течение 

года 

Творческая 

группа 

38.  

Мониторинг родителей через электронные анкеты и сайт 

обратной связи: 

- «Содержание и методы ООП ДО», 

- «Оценка качества образования и воспитания ДОУ»,  

- «Реализация программы по взаимодействию ДОУ с 

Семьей». 

В течение 

года 

Цыбусова С.В. 
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