
Приоритетные направления муниципальной инновационной 

деятельности 

 

1. Воспитание и здоровьесбережение 

2. Развитие системы образования детей с ОВЗ 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

4. Новое содержание образования 

5. Информационные технологии 

6. Модели государственно-общественного управления образованием 

7. Новые модели и механизмы организации ПК педагогических и 

управленческих кадров 

8. Развитие сети ОУ 
 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ДОУ. 

 

1) Система выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

Совершенствование  психолого –педагогического сопровождения детей, 

имеющих ярко выраженные способности 

2) Здоровьесберегающее образовательное пространство ДОУ как условие 

формирования детско – взрослого сообщества в соответствии с ФГОС ДО. 

«Организация здоровьесберегающей деятельности  в контексте ФГОС как 

фактор формирования у дошкольников потребности в здоровом образе 

жизни» » 

3) Разработка и апробация интерактивных образовательных программ и 

электронных образовательных ресурсов; Информационные технологии как 

ресурс формирования  развивающей образовательной среды в ДОУ в 

условиях  введения ФГОС ДО. Информатизация образовательного процесса 

(развитие инновационных методов воспитания   дошкольного образования в 

интерактивной мультимедиа –среде) 

4) ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего 

образования на основе со-бытийного подхода. Реализация  ФГОС с позиции 

непрерывности и преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

5) Развитие вариативных форм дошкольного образования – как средство 

социализации детей раннего и дошкольного возраста. Комплексная система 

социального развития дошкольников в условиях  вариативных форм 

организации дошкольного образования и интеграции различных видов 

детской деятельности. ФГОС дошкольного образования как механизм 

обеспечения качества и развития вариативности системы услуг дошкольной 

образовательной организации. 

6) Удовлетворение образовательных потребностей детей через дополнительное 

образование 

7) Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном пространстве 



образовательной организации. Апробации форм социализации детей с ОВЗ. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве ДОУ; 

8) Реализация системно –деятельностного подхода в образовательном процессе 

дошкольного образования 

9) Современные подходы к организации единого психолого –педагогического 

пространства в ДОУ 

10) Совершенствование системы взаимодействия детей и взрослых в 

воспитательно – образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО 

11) Технологии создания РППС 

12) Индивидуальная образовательная траектория дошкольника – новый 

уровень качества дошкольного образования. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся как условие формирования 

социального опыта при реализации ФГОС ДО 

13) Повышение качества образования через математический цикл  

современные образовательные технологии; 

 


