
 

Справка об инновационной деятельности государственного бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей  

Невского района Санкт-Петербурга 

в 2014-2015 уч. году 

 
1. Общая характеристика управления ИД ГБДОУ: 

 

1.1.Документы, регламентирующие ИД ГБДОУ в 2014-2015 учебном году (наименование документа, реквизиты). 

 

№ 

п.п. 

Документы, регламентирующие инновационную деятельность 

ГБДОУ района в 2013-2014 учебном году 

Наименование органа, 

утвердившего 

документ 

Примечание 

Районный уровень 

1. 

Распоряжение № 1717-р (О деятельности в режиме 

экспериментальных площадок районного уровня, 

подведомственных администрации Невского района Санкт-

Петербурга 

Администрация 

Невского района Санкт-

Петербурга 

13.09.2013 

2. 

Распоряжение № 1288-р «О создании Совета по развитию 

образования Невского района  Санкт-петербурга» 

Администрация 

Невского района Санкт-

Петербурга 

От 16.12.2010 

3. 

Распоряжение № 1299-р «О регулировании инновационной 

деятельности в системе образования Невского района Санкт-

Петербурга» 

Администрация 

Невского района Санкт-

Петербурга 

От 20.12.2010 

Уровень образовательного учреждения 

1. 
Приказ от 13.09.2013 №91(к)-2 «О переводе ГБДОУ в режим 

экспериментальной деятельности районного уровня» 

Заведующий ГБДОУ №4 От 16.09.2013 

2. 
Положение о деятельности ГБДОУ детский сад№4 Невского 

района СПб в режиме опытно-экспериментальной площадки 

Заведующий ГБДОУ №4 От 16.09.2013 

3. 

Положение о совете эксперимента ГБДОУ детский сад №4 

Невского района СПб в режиме опытно-экспериментальной 

площадки 

Заведующий ГБДОУ №4 От 16.09.2013 

4.  

Положение о творческой группе педагогов ГБДОУ детский сад №4 

Невского района СПб в режиме опытно-экспериментальной 

площадки 

Заведующий ГБДОУ №4 От 16.09.2013 

 



1.2.Характеристика государственно-общественных органов управления ИД в ГБДОУ 

№ 

п.п. 

Наименование 

органа 

Документы, регламентирующие 

деятельность органа 

Руководитель органа, 

место работы, 

должность 

Контактная информация  

(ФИО ответственного 

координатора,  

тел., e-mail) 

Уровень образовательного учреждения 

1. 

Педагогический 

совет ГБДОУ 

Устав ГБДОУ Смолкина С.А. 

заведующий ГБДОУ 

Ответственный за организацию 

экспериментальной работы в 

ГБДОУ - Иванова Т.А 

Инструктор методист по ЭД 

Т.7 952 235 3858 

e-mail: tatiana.70.70@mail.ru 

2 

Совет по 

экспериментальн

ой деятельности 

ГБДОУ 

Положение о совете эксперимента 

ГБДОУдетский сад №4 Невского 

района СПб в режиме опытно-

экспериментальной площадки 

Смолкина С.А. 

заведующий ГБДОУ 

Иванова Т.А 

Инструктор методист по ЭД 

Т.7 952 235 3858 

e-mail: tatiana.70.70@mail.ru 

 

3. Система сопровожденияИД в ОУ: 
 

3.1. Повышение квалификации педагогов, ведущих ИД в ОУ 

 

Количество 

педагогов  

в ГБДОУ 

Количество педагогов 

в ОУ, имеющих 

инновационный статус 

Количество педагогов, 

участвующих в ИД ОУ 

Количество педагогов-участников ИД ОУ, 

повысивших квалификацию в 2014-2015 

учебном году по вопросам организации  

и проведения ИД 

24 24 13 8 

 

 

 

3.2. Повышение квалификации педагогов ОУ по вопросам организации и проведения ИД  

 

 

Место повышения квалификации 

Количество педагогов ГБДОУ, 

обученных по вопросам 

организации и проведения ИД/из 

них получивших документ о 

повышении квалификации 

СПб АППО 1/1 



ИМЦ района - 

ИМЦ других районов Санкт-Петербурга - 

РГПУ им. А.И. Герцена - 

ОУ – победители ПНПО - 

Городские ресурсные центры: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

 

 

7/7 

Районные ресурсные центры - 

другое (что именно?) 

 

 

Итого 8/8 

 

 

 

3.3. Виды передачи инновационного опыта ГБДОУ: 

 

3.3.1. Наличие официального сайта, на котором представлена информация по ИД в ОУ. 

 

Наименование Отметка о наличии 

Сайт образовательного учреждения, 

ведущего инновационную деятельность 

www.4.dou.spb.ru 

 

 

Да 

 

3.3.2. Материалы поИД, которые представлены на сайте учреждения дополнительного профессионального образования района, в т.ч. в 

электронной социально-методической сети «2берега». 

 

Наименование Отметка о наличии 

Сайт учреждения дополнительного 

профессионального образования (УДПО) 

района/ сеть «2 берега»  

http://2berega.spb.ru/gdou-4 

 

Да 

http://www.4.dou.spb.ru/
http://2berega.spb.ru/gdou-4


 

 

 

3.3.3.Публикации, изданные в 2014-2015 учебном году: 

 

Наименование Общее количество изданий 

Академические издания (перечень ВАК) 1 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) - 

Электронные издания, имеющие свидетельст-

во о государственной регистрации в качестве 

СМИ 

- 

Отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и т.п.) 
- 

Районные издания - 

Издания ГБДОУ - 

 

 

 

3.4. Виды поддержки ИД в ОУ (сведения предоставляются об ГБДОУ 

 

№ 

п.п 
Виды поддержки Показатель 

Значение 

показателя 

1. 
Введение в штатное расписание 

ОУ дополнительных ставок 

Общее количество ставок, 

введенных в ОУ в связи с 

присвоением инновационного 

статуса 

2 

Количество ОУ, в которых 

введены ставки в связи с 

присвоением инновационного 

статуса 

- 

2. 

Привлечение в ОУ, ведущие ИД, 

высококвалифицированных 

специалистов из высшей школы 

Количество докторов наук, 

работающих в ГБДОУ, ведущих 

ИД 
1 

Количество кандидатов наук, 

работающих в ОУ, ведущих ИД - 

4. 

Создание дополнительных 

структур для организации 

поддержки ОУ, ведущих ИД  

На уровне ОУ (каких именно?) 

 Совет по экспериментальной 

деятельности; 



 Творческая группа педагогов; 

 Постоянно действующий 

внутрифирменный семинар 

5. 
Другое (что именно?) Договоры 

о сотрудничестве 

- ГБДОУ лицей №572; 

- АППО, ИМЦ 

- Сетевое взаимодействие ДОУ по 

здоровьесбережению: Невского и  ГБДОУ 

8,123,121 Центрального района  

- РГПУ им. А.И. Герцена – кафедра 

педагогики; 

- МО № 55 Невского района; 

- Детская поликлиника № 62 Невского 

района 

- СПб ГБУ «Невская ЦБС» (Центральная 

детская библиотека) 

 

 

 

 

 

4. Организация оценки эффективности ИД в ГБДОУ 

 

4.1. Основные характеристики системы экспертной оценки ИД в ОУ 

 

№ 

п.п. 
Наименование Показатель 

Отметка  

о выборе 

1. 

Орган/организация, 

которые проводят 

экспертную оценку 

Отдел образования администрации района + 
ИМЦ + 
Районный государственно-общественный орган управления ИД ОУ Совет по развитию + 

Эксперты из внешних организаций (указать каких)  
Другое (что именно?)  

2. 

Периодичность 

проводимой 

экспертизы 

Оценка осуществляется по окончании очередного этапа проводимой ОУ ИД  + 

Оценка осуществляется только по окончании ИД ОУ  
Другое (кратко описать систему и периодичность проводимых исследований)  

3. 
Формат экспертной 

оценки 

Оценка, проводимая в ОУ ИД, осуществляется по формальным показателям, перечисленным в 

нормативных документах (указать каких):Положение о совете эксперимента 
+ 

Оценка, проводимая в ОУ ИД, осуществляется по разработанной методике (указать автора методики)  



Другое (что именно?)  

4.  
Формат 

самооценки 

Самооценка проводимая в ОУ ИД осуществляется по формальным показателям, перечисленным в 

нормативных документах (указать каких) 
 

Самооценка проводимая в ОУ ИД осуществляется по разработанным методикам:  

Кузина Н.Н. Исследовательская деятельность педагога в образовательном учреждении (учебно-

методическое пособие, Санкт-Петербург,2013 
+ 

Другое (что именно?)  

5. 
Конкурсные 

процедуры 

Участие в городском конкурсе инновационных продуктов в 2015 году   
Участие в конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные 

образовательные программы  

Кол-во ОУ-участников/из них кол-во ОУ, имеющих инновационный статус 

 

Иные конкурсы: 

Конкурс педагогических достижений в рамках сетевого взаимодействия Невского и Центрального 

района «Методические разработки по здоровьесбережению – 2015» 
+ 

6. 
Другое  

(что именно?) 

 
 

 

 

 

4.2. Основные результаты инновационной деятельности образовательного учреждения в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п.п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в районе 

Программы 

 

Программа 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий и 

проектной 

деятельности  в 

социуме ГБДОУ» 

 

 

Валиева Т.А 

Гончарова 

Э.С. 

Иванова Т.А  

Тихонова 

Л.С 

Экспертный 

совет 

ГБДОУ  

Данный продукт может быть использован для повышения педагогической  

компетентности , улучшения качества работы педагогов в области 

здоровьесбережения. 

Опубликовано на сайте учреждения www.4.dou.spb.ru 

 

Технологии  

     

http://www.4.dou.spb.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

Заведующий ГБДОУ №4 ________________________ С.А.Смолкина 

 

 

 

 

 

Методические разработки  

 

Сценарии 

физкультурно-

оздоровительных и 

психолого-

физкультурных 

досугов и 

развлечений в ГБДОУ 

 

 

 

Т.А.Валиева, 

Э.С.Гончаро

ва, 

Т.А.Иванова

,Л.С.Тихоно

ва 

 

Экспертный 

совет 

ГБДОУ 

Данные методические разработки составлены в соответствии с ФГОС и 

включают в себя сценарии досугов и развлечений.  Данный материал  

позволит  успешно организовать систематическую практическую работу с 

детьми и родителями дошкольных образовательных учреждений. 

Предназначены воспитателям,  специалистам  ДОУ, так же могут быть 

использованы учителями начальных классов. 

Опубликовано на сайте учреждения www.4.dou.spb.ru 

 

диагностические разработки  

     

методики  

     

модели  

     

статьи  

1. 

Постоянно 

действующий 

семинар как форма 

внутрифирменного 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Вершинина 

Н.А. 

Гончарова 

Э.С., 

Иванова  

Т.А 

Редакционно

-

издательски

й совет СПб 

АППО 

Статья посвящена вопросам внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов по вопросам здоровьесбережения. 

С материалами статьи можно ознакомиться «Детский сад будущего: 

«нестандартный» педагог в мире стандартов» Сборник научных статей по 

материалам научно-практической конференции с международным участием 

23 марта 2015 года/ Ред. кол.: М.Н. Андерсон, Н.А. Вершинина, Е.А. 

Криницина, И.В. Муштавинская, Т.А. Овечкина. – СПб.: Изд-во СПБ 

АППО. Выпуск №3, 2015. – 232 с. 

 

http://www.4.dou.spb.ru/


 

 

 

 

 

Перспективный план мероприятий по вопросу организации ИД в ГБДОУ на 2015-2016 учебный год 

 

 

№ п.п Наименование мероприятия Сроки проведения Целевая аудитория 
Ответственный 

организатор 

1. Курсы внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов ГБДОУ 

Сентябрь2015 – май 

2016 

Педагоги ГБДОУ№4 Руководитель ОЭР 

2. Игра – тренинг для педагогов «Взаимодействие с ребенком: 

«Город запретов» 

Февраль  2016 Педагоги ГБДОУ№4 

и руководители ОЭП 

Руководитель ОЭР 

3. Проведение физкультурно- оздоровительных досугов на всех 

возрастных группах 

Сентябрь2015 – май 

2016 

Педагоги, дети и 

родители 

Руководитель ОЭР 

 

Заведующий ГБДОУ №4 ________________________ С.А.Смолкина 

 

 

 

 


