
  
 

ОТЧЕТ 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска. 

о состоянии инновационной деятельности в 2016/2017 учебном году  
 

Таблица 1.  Инновационные образовательные проекты  

 

№ 

п/п 

Название инновационного 

образовательного проекта  

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, уровень 

образовательной 

организации) 

Название правового акта, 

закрепляющего реализацию 

инновационного 

образовательного проекта  

Сроки 

реализации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках 

образовательной 

организации 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица) 

Научное 

руководство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) 

(указать 

организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 «Оценка эффективности  

взаимодействия ДОУ 

с семьей по 

формированию 

здорового образа 

жизни ». 

Муниципальный  Распоряжение по 

Комитету образования  № 

457 от 31.08.2016 г. 

с сентября 

2015 – по  

август  

2017г. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

Косычева 

Любовь 

Геннадьевна. 

 Малюкова 

Наталья 

Сергеевна - 

кандидат 

педагогических 

наук. Доцент 

кафедры 

педагогики и 

педагогических 

технологий  

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина.   

 

Таблица 2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения ИД  
 

№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций 

муниципальной территории, обученных по вопросам 

организации и проведения ИД/ из них получивших 

документ о повышении квалификации 



1. ЛОИРО 4 педагога 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 17 педагогов  

3. РГПУ им. А.И. Герцена - 

4. Другое (указать)   1.Автономная  некоммерческая организация 

Санкт – Петербургской детский музыкальный 

лекторий «Пиккало» «Создание музыкального  

интерактивного  концерта – сказки для детей. 

Опыт работы через  форму концерта». 

2. Епархиальный отдел религиозного 

образования Выборгской епархии. «Основы 

православной культуры  курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Итого 23  педагога. 

 

 

 

 

Таблица 3.1. Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Регионального 

уровня 

Муниципального 

уровня 

Издание ОО 

1. Академические издания (перечень 

ВАК) 

- - - - - 

2. Печатные издания (журналы, 

газеты и т.п.) 

     

3. Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

     

4. 

Отдельное издание (монография, 

сборник, пособие и т.п.) 

   Муниципальное 

учреждение 

«Всеволожский 

районный 

методический 

 



 

                                                 Таблица 3.2.. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

 

 
№ 

п/п 

Автор (авторы) Наименование публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года 

издания, общее количество страниц, указание страниц публикации, 

ISBN  

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), 

страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1. 

В.В. Бондарева, С.А. 

Пашина, Л.Г. Косычева, 

Е.В. Ревкина, С.А. 

Самарина. 

Сборник методических материалов.  

Духовно- нравственное воспитание в 

образовательных  организациях: 

педагогический опыт Всеволожского 

района Ленинградской области». 

«Семья как условие формирования 

ценности здорового образа жизни у 

обучающихся». 

Муниципальное 

учреждение 

«Всеволожский 

районный 

методический 

центр» 

 

2016 г. 7 

страниц 

  

2. 

С.А. Пашина, Л.Г. 

Косычева,  Е.В. Ревкина. 

 Материалы  3 муниципальной научно-

практической конференции. 

Стратегия практики инновационной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

Всеволожского района. 

Формирование у воспитанников  

ценности здорового образа жизни». 

Муниципальное 

учреждение 

«Всеволожский 

районный 

методический 

центр» 

 

18 марта 

2017 г. 

4 

страницы 

  

 

Таблица 4. Виды поддержки  инновационной деятельности в образовательной организации  

  

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, количество работников, получающих 

компенсационные выплаты за инновационную деятельность 

 

1. Введение в штатное расписание ОО 

дополнительных ставок 

нет 

центр» 

  



2. Привлечение в ОО, реализующих ИД, 

высококвалифицированных специалистов из 

высшей школы 

нет 

3. Создание дополнительных структур для 

организации поддержки ОО, реализующих ИД 

Создание рабочей группы в ДОУ. Приказ № 4-к от 11.01.2016 г. 

4. Компенсационные выплаты  Стимулирующая выплата к должностному окладу в ДОУ. 

5. Другое (указать, что именно) 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

  

№ 

п/п Параметры экспертной оценки 
Сроки и результаты проведения 

экспертной оценки 

1. Орган/организация, которые 

проводят экспертную оценку 

ЛОИРО  

Совет развития образования Всеволожского района. июль - август 2017 г. 

Образовательное учреждение   июнь  2017 г. 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с указанием места работы и ученой 

степени 

 

2. Формат экспертной оценки Предварительная экспертиза инновационного проекта  

Мониторинг ЛОИРО  

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, 

самооценка по формальным показателям (указать, по 

каким) 

Анализ работы рабочей группы по 

инновационной деятельности  в 2016-

2017 учебному году.  

Педагогический совет.  

Протокол № 6 от 18.05.2017 г. 

Мониторинг ДОУ по результатам 

работы педагогов в инновационной 



деятельности. 

Июнь  2017 г. 

                  Критерии. 

•  Повышение качественного 

показателя  мониторинга 

воспитанников  по 

формированию элементарных 

правил здорового образа жизни 

обучающихся. 

• Уровень заболеваемости детей. 

• Включенность участников 

образовательного процесса в 

инновационную деятельность. 

• Удовлетворенность 

инновационной деятельностью  

участников проекта. 

•  Профессиональное развитие 

педагога. 

 

Промежуточная экспертиза инновационного проекта на 

заседании Совета развития образования Всеволожского 

района 

Промежуточная экспертиза 

инновационного проекта на заседании 

Совета развития образования 

Всеволожского района 16.02.2017 г. 

Итоговая экспертиза инновационного проекта август 2017 г. 

Другое (указать, что именно)  

3. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Наименование конкурса, результат Муниципальный  Фестиваль  

педагогического мастерства 

«Профессиональный успех  2016 г. 

Сертификат участника. 

Муниципальный  Фестиваль  

педагогического мастерства 

«Профессиональный успех  2017 г. 



2.Участие в   муниципальной Ярмарке 

педагогических идей – 2017 г». 

 

4. Другое (что именно?)  1.Участие  в  международной  научно -  

практической  конференции «Современные  

тенденции развития  дошкольного  

образования», тема выступления 

«Использование  квест – игр  в познавательно - 

исследовательской  деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста»  22  11. 2016 

г.  

2. Участие в Дне молодого воспитателя 

Всеволожского района. Апрель 2017 г. 

 

3. Всероссийский   вебинар   «Вокально-

хоровая работа в  ДОУ  в соответствие с 

требованиями ФГОСДО». 

 

 

Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации. 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования 

продукта в муниципальной/региональной/федеральной 

системе образования  

1. Продукт методическая  

разработка «Учимся, играя». 

(сценарии  квест – игр, 

интерактивных игр,  встреч 

семейного  клуб «Пой  

российская семья» с 

обучающимися и их семьями»     

Рабочая группа 

педагогов по 

инновационной 

деятельности  в  ДОУ 

под руководством  

заведующего Пашиной 

С.А., заместителя 

заведующего по 

воспитательной работе 

Косычевой Л.Г. 

Совет развития  

образования 

Всеволожского района. 

Методическая разработка  по формированию 

здорового образа жизни обучающихся,   при  

взаимодействии с семьями  «Учимся, играя».  

может  использоваться  как  инструментарий 

оценки эффективности  взаимодействия ДОУ с 

семьей по формированию здорового образа 

жизни.  Можно использовать   в работе с детьми 

старшего и среднего дошкольного возраста 

продукт в 

муниципальной/региональной/федеральной 

системе образования. 

 

 

Таблица 7. Планирование инновационной деятельности  на 2017-2018  учебный год 

 



 
№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности  
Примерная тема проекта  Основные мероприятия 

Предполагаемый продукт 

инновационной деятельности 

1 

 

 

 

. 

 Распространение опыта работы 

на муниципальном, 

региональном, всероссийском   

и международном уровнях. 

« Использование квест - игр 

в формировании у семьи и 

детей потребности в 

здоровом образе жизни», 

«Использование 

интерактивной игры  в 

повышении мотивации к 

формированию ЗОЖ 

воспитанников», 

Семейный клуб  «Пой, 

российская семья»  по  

формированию у детей и  

их родителей потребности в 

здоровом  образе жизни в  

процессе совместной пения. 

1. Организация и  

проведение  вебинаров для 

педагогов  по формированию 

здорового образа жизни 

обучающихся,  при 

взаимодействии с семьями  в 

рамках инновационной 

деятельности. 

2. Подготовить материал  по  

инновационной деятельности 

педагогов МДОБУ для 

публикации в сборниках ВРМЦ 

Всеволожского  района, ЛОИРО 

и др. 

3. Организация работы    

педагогического сообщества   с 

использованием  интернет 

ресурсов по инновационной  

деятельности   МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» в формировании  

здорового образа жизни 

обучающихся.  

  

  

 

   Методическое пособие 

«Учимся играя»  (сценарии 

мероприятий с обучающимися и 

их семьями.  

   

Таблица 8. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об  инновационной  деятельности  

 

 

Название инновационного образовательного 

проекта 

Уровень 

(федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень образовательной организации) 
Ссылка на страницу сайта ОО 

«Оценка эффективности  взаимодействия Уровень образовательной организации http://sad60.vsv.lokos.net/innovatsionnaya-deyatelnost  

http://sad60.vsv.lokos.net/innovatsionnaya-deyatelnost


ДОУ с семьей по формированию здорового 

образа жизни». 

 Примечание: информация об инновационной деятельности  размещается  в разделе  «Инновационная» работа. 

 

 

Заведующий  МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска С.А. Пашина. 


