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Полное наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Кудесница»  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Ф.И.О. руководителя  организации: Воробьева Татьяна Викторовна, отличник народного 

просвещения, заслуженный учитель РФ. 

Вид региональной инновационной площадки: региональная инновационная площадка Санкт-

Петербурга. 

Тема реализуемого проекта /программы: «Совершенствование возможностей раннего развития 

детей в условиях дошкольного образования». 

Этап работы: второй год работы – завершение 1 этапа (Подготовительного), начало 2 этапа 

(Преобразующего). 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Яковлева Наталья 

Николаевна, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой коррекционной 

(специальной) педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. 

Контактный телефон организации: 8 (812) 234-54-06 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе:  www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html   

Адрес электронной почты ОУ: dskydesnica@mail.ru   

Сайт организации: www.doukudesnica.ru  

 

I. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой реализации 

проекта ОЭР):  

Перечень проведенных мероприятий 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга (далее «ГБДОУ детский сад «Кудесница»)  

ведет работу в статусе региональной экспериментальной площадки с 1.09.2020 г. (в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга  № 1287-р от 29.06.2020 г) 

В соответствии с программой ОЭР, во второй год работы продолжена реализация первого 

(подготовительного) этапа (сентябрь-декабрь): 

1. Разработка диагностического инструментария для оценки сформированности 

образовательной среды для воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 

2. Усовершенствование нормативно-правовых документов, организация 

образовательной среды и условий для обеспечения опытно-экспериментальной работы. 

 

http://www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html
http://www.doukudesnica.ru/
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С января 2022 начата реализация второго этапа (преобразующего), в соответствии с 

которым были решены следующие задачи, обозначенные в плане ОЭР: 

1. Разработка программы просвещения для родителей (законных представителей) детей 

в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 

2. Разработка программы консультационной психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет. 

Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР велась инновационная работа по 

направлениям: 

Таблица 1 

Направление работы  

Создание рабочей творческой группы 

Разработка и утверждение типовых локальных правовых документов для сопровождения проекта, 

представляющих собой официальные акты, ориентированные на организацию инновационной 

работы в режиме экспериментальной площадки 

Подготовка аналитического материала, содержащий краткий анализ теоретических исследований 

и программно-методических материалов по проблеме исследования сформированности 

образовательной среды для воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет для педагогов и 

родителей 

Разработка диагностического инструментария для оценки сформированности образовательной 

среды для воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 

Разработка проекта Программы просвещения для родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет и ее апробация. 

Разработка проекта Программы консультационной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет и ее апробация. 

Разработка интерактивного ресурса для родителей и библиотеки 

Проведение  аналитической деятельности: справка 1, справка 2 

Участие в общественной экспертизе 

Подготовка и публикация статей по материалам ОЭР 

Анкетирование родителей   и   педагогов  ДОО по вопросу организации обучения и воспитания  

детей раннего возраста с целью определения перспективных направлений работы 

Диссеминация опыта на  различном уровне, в том числе и в сети Интернет. 

Подготовка аналитической справки по итогам экспериментальной работы II этапа 

Планирование III этапа опытно-экспериментальной деятельности 

 

https://drive.google.com/file/d/1QtsmRIIQc7thIC-7VpyOW0z6OeiHB9Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SVt5CunKtMC8zJJrPcmrCwqFSnixfxT_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcJn8mfsqhbXo-p8958WRIlY9FiXzshX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qq_RKNEL_AiCSdwKLA71RiYe6YeHJ7rs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3b243zqdiW3GcqvgRxC9Awm5p0B8ARi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTFbSNv1tqEi9kyFwuLFXyX6XAQzsm5Q/view?usp=sharing
https://kydesnica-kamen.wixsite.com/kam64
https://drive.google.com/drive/folders/1611oQGL4uy29VR2KzjclO0GrDt3yVZYW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlB1S4jVFBeq6UaK6B2S3tksyKWrPigK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192QHUDX9DHETeartc4F7s3W9IrhAbqLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a9pilRRWdin53gLwOiA7cXHkhKOk6s1X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DWdfqdEBDjMOw3hl5GCEDVi166Wv4vad?usp=sharing
https://forms.gle/a3EdYjwGyxhrmudi9
https://forms.gle/i92FaDhXMvqWgpF6A
http://www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html
http://www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html
https://drive.google.com/file/d/1fGPBNnST5KcZDYkAD6qqMUK2fWWow0e0/view?usp=sharing
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Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В ГБДОУ детский сад «Кудесница» определен комплекс мер поддержки участников 

инновационного процесса, который включает:  

Таблица 2 

Субъекты 

инновационного 

процесса 

Формы поддержки участников ОЭР 

Администрация 

ОУ 

 Возможность решения актуальной задачи совершенствования 

возможностей оказания помощи детям раннего возраста в условиях ДОУ.  

 Возможность повышения уровня своих профессиональных компетенций на 

основе участия в мероприятиях РИП и использования результатов ОЭР в 

своей профессиональной деятельности.  

 Выделение ставок руководителя 2-ого уровня, методиста и аналитика ОЭР  

 Возможность создания системы материальных и моральных стимулов.  

 Возможность организации внутрифирменной модели повышения 

квалификации для педагогов учреждения по теме инновационной 

деятельности 

 Возможность заключения соглашения о сотрудничестве в рамках 

экспериментальной деятельности. 

Педагоги 

творческой группы 

ОЭР 

 Возможность повышения уровня своей профессиональной культуры на 

основе участия в мероприятиях РИП и использования результатов ОЭР в 

своей профессиональной деятельности. 

 Возможность публикаций и участия в районном и городском конкурсах 

инновационных продуктов.  

 Возможность морального поощрения (грамоты, благодарности) и 

материального (стимулирующие выплаты по эффективному контракту).  

 Возможность реализации индивидуальной траектории личностного 

развития. 

 Возможность расширения профессиональных связей и опыта. 

Педагогические 

работники 

 Созданы рабочие подгруппы, для решения локальных задач ОЭР.  

 Система внутрифирменного обучения (лекции, семинары для педагогов).  

 Возможность повышения уровня своих профессиональных компетенций на 

основе участия в мероприятиях РИП и использования результатов ОЭР в 

своей профессиональной деятельности.   

 Возможность морального поощрения (грамоты, благодарности). 

 Поддержка творческой инициативы и индивидуальной траектории 

личностно-педагогического роста. 

Дети 

 Возможность пройти комплексную диагностику.  

 Возможность получить консультацию по выбору образовательного 

маршрута.  

 Возможность участия в специальных мероприятиях ДОУ и организаций-

партнеров.  

 Возможность обогащения развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Родители 

 Возможность пройти обучение в соответствии с Программой 

Просвещения. 

 Возможность получить консультационную психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь по вопросам развития детей.  

 Возможность пройти онлайн-тестирование по вопросам, вызывающим 

https://drive.google.com/drive/folders/11hJm1W23Cn6B_xcOIUtPYcwuKKklBbJ-?usp=sharing
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беспокойство, и получить результаты и заключение от специалистов.  

 Возможность участвовать в специальных мероприятиях, организуемых 

ДОУ и организациями-партнерами.  

 Возможность участия родительской общественности в принятии 

управленческих решений. 
 

 

Эффективность использования ресурсов 

(кадровых, материально-технических, финансово-экономических, информационных и т.п.) 

Для эффективной работы широко используются современные информационные ресурсы и 

способы онлайн-связи, выступающие составляющими системы поддержки субъектов 

инновационного процесса: представляют своевременную и актуальную информацию о ходе 

реализации ОЭР; способствуют развитию субъектности образовательного процесса на всех 

уровнях, включенных в ОЭР, обеспечивают эффективное и быстрое взаимодействие участников 

инновационного процесса.  

 

Эффективное использование ресурсов создает условия для продуктивной работы и 

достижения определенных результатов. 

 Кадровые ресурсы:  

Благодаря непрерывной работе в режиме инновационной деятельности, в ГБДОУ детский 

сад «Кудесница» создана система активной работы с кадровыми ресурсами, направленная на:  

 развитие кадрового потенциала через привлечение к участию в новых проектах и 

формулировке современных интересных идей в области образования детей раннего возраста;  

 мотивацию педагогов к личностно-профессиональному росту и раскрытию их 

инновационного потенциала (использование эффективного контракта, как инструмента 

материальной поддержки педагогов, участвующих в ОЭР);  

 выявление педагогов-лидеров и педагогов-новаторов (при помощи анкетирования, 

участия в профессиональных конкурсах, работе в творческих группах);  

 проявление интереса у педагогов к профессиональному общению в различных 

формах с целью обмена опытом в области раннего развития детей;  

 повышение квалификации педагогических работников.   

Кадровый состав творческой группы ОЭР определяется заведующим ДОУ в соответствии с 

Приказом. Основу группы составляет руководитель инновационной площадки, методист и 

аналитик, выполняющие обязанности в соответствии с должностными инструкциями.   

  

https://drive.google.com/file/d/1QtsmRIIQc7thIC-7VpyOW0z6OeiHB9Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hEJ_uAy92JLwvYcngjSradYyu7ZqemrL?usp=sharing
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Кадровый состав ГБДОУ детский сад «Кудесница», готовый к ведению ОЭР: 

 

Повышение квалификации педагогических работников за 2021 – 2022 учебный год 

Полные сведения о КПК представлены в разделе «Справка о педагогических и научных 

работниках» на сайте ДОУ. 

За 2021 – 2022 год педагогами ГБДОУ детский сад «Кудесница» было пройдено обучение 

на курсах повышения квалификации (КПК):   

 

Можно отметить положительную динамику в проявлении инициативы в посещении 

педагогами ДОУ научно-практических конференций по тематике воспитания и развития детей 

раннего возраста с дальнейшим применением полученных знаний.  

 Материально-техническая база соответствует задачам этапов реализации ОЭР: 

учреждение оснащено современными техническими средствами (ПК, ноутбуки, планшеты, МФУ), 

средствами электронного обучения (интерактивные доски, интерактивный стол), которые 

обеспечивают повышение эффективности организации образовательного процесса всех 

участников, в 2021-2022 г. была произведена дополнительная закупка оборудования и 

дидактических пособий для детей раннего возраста. 

 Финансово-экономические ресурсы: согласно бюджетному финансированию 

выделены средства на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда. При 

назначении выплат стимулирующего характера с учетом показателей эффективной деятельности 

учитывается участие педагогических работников:  в разработке теоретического и практического 

материала по теме ОЭР; участие в семинарах и круглых столах; в разработке и корректировке 

Общее 
количество 

педагогов: 48 

участвующих 
в РИП: 31 

с высшим 
профессиональным 

образованием: 43 

с высшей 
квалификационной 

категорией: 

27 

с учѐной 
степенью:  

3 кандидата 
педагогических 

наук  

Обучающие семинары/вебинары в объеме до 16 часов: прошли обучение 26 педагогов 

КПК в объеме от 16 до 36 часов: прошли обучение 10 педагогов 

КПК свыше 36 часов: прошли обучение 18 педагога 

КПК по теме ОЭР : прошли обучение 29 педагогов 

Всего пройдено обучений по образовательным программам:  более 54 

http://www.doukudesnica.ru/information%20about.html
http://www.doukudesnica.ru/information%20about.html
http://www.doukudesnica.ru/documents/Материально-техническое%20обеспечение%20и%20оснащенность%20образовательного%20процесса.pdf
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программ повышения квалификации; участие в конкурсах  профессионального мастерства;  в 

реализации внедрения модели ОЭР. 

 Информационные ресурсы:  для информационной поддержки субъектов 

инновационной деятельности используется официальный сайт ГБДОУ детский сад «Кудесница», а 

также группы для родителей в социальных сетях и персональные сайты педагогов, а также 

YouTube-канал. Создан специальный раздел  «Региональная инновационная площадка», 

содержащий информацию  по теме ОЭР, а также раздел «Консультативный пункт» активной с 

формой обратной связи для обращения родителей с детьми от 2 месяцев до 7 лет. 

Публикации 

За второй год работы в условиях региональной экспериментальной площадки, педагогами  

инновационной команды ГБДОУ детский сад «Кудесница» были подготовлены доклады и 

тематические статьи для публикации по теме ОЭР в индексируемых журналах. Перечень 

публикаций представлен в Приложении Г, а также на официальном сайте.   

 

II. Система управления инновационной деятельностью: 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность 

организации в ходе реализации инновационного проекта; 

Основная работа в рамках ОЭР выполняется творческой группой по инновационной 

деятельности, утверждѐнной заведующим ДОУ. Управление осуществляется на основе основной 

документации по ОЭР и разработанных локальных нормативно-правовых актов (Таблица 3):  

Таблица 3 

Основная документация по ОЭР 

Заявка на признание ГБДОУ детский сад  «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга 

региональной экспериментальной площадкой 

Распоряжение Комитета по образованию «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками» 

Разработанные локальные нормативно-правовые акты 

План работы экспериментальной площадки на 2021 - 2022 г. 

«Положение о деятельности в режиме экспериментальной площадки» 

Приказ «Об утверждении Положения о деятельности в режиме экспериментальной площадки» 

Приказ «О переводе работы ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего вида 

Петроградского района в режим экспериментальной площадки и утверждении  группы 

педагогических работников, участвующих в работе экспериментальной площадки» 

Приказ  «Об утверждении должностных инструкций «методист»,  «заместитель заведующего», 

«аналитик» по инновационной деятельности» 

Должностная инструкция руководителя городской экспериментальной площадки 

Должностная инструкция методиста городской экспериментальной площадки 

http://www.doukudesnica.ru/
http://www.doukudesnica.ru/remote-education/index.html
https://sites.google.com/view/merchik
http://www.doukudesnica.ru/remote-education/psychology-video.html
http://www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html
http://www.doukudesnica.ru/questions%20and%20advice.html
http://www.doukudesnica.ru/documents/Положение%20о%20консультационном%20центре.pdf
http://www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html
https://drive.google.com/file/d/1QtsmRIIQc7thIC-7VpyOW0z6OeiHB9Tw/view?usp=sharing
http://www.doukudesnica.ru/documents/Заявка%20на%20признание%20ГБДОУ%20детский%20сад%20‘’Кудесница’’%202020.pdf
http://www.doukudesnica.ru/documents/Распоряжение%20КО%20экспериментальная%20деятельность2020.pdf
http://www.doukudesnica.ru/documents/Планирование%20этапов%20инновационной%20деятельности.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ztB9v1QuxEn9CA6jnd3RTgLn75xizcJF/view
https://drive.google.com/file/d/1Kbfzyr3Uix6EOEzhRUs0z_gypU5RTBj5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QtsmRIIQc7thIC-7VpyOW0z6OeiHB9Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kwp-7Jc8Aa9tTwNCvkDsab3np6f_s44M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16bYgK6Rdc4FkWpQNjjAqlHUhBZOF_aCj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Of_oiNIcXyYH0lGsdsi_ec9X6ONsKVOn/view?usp=sharing
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Должностная инструкция аналитика городской экспериментальной площадки 

«Положение о взаимодействии ГБДОУ детский сад «Кудесница»  

Петроградского района Санкт-Петербурга с организациями-партнерами  

в рамках реализации опытно-экспериментальной деятельности» 
 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов,  

участвующих в инновационной деятельности 

Необходимым условием организации работы учреждения в режиме инновационной 

площадки является организация постоянного внутрикорпоративного обучения персонала. 

Программой обучения предусмотрен годовой курс семинаров по теме ОЭР (Приложение А), в 

ходе которых педагоги овладевали новыми профессиональными компетенциями, как в области 

теоретических аспектов оказания помощи детям с ОВЗ, так и навыками работы с новым 

диагностическим инструментарием. Полученные методические разработки планируется 

использовать для проектирования нового содержания программы помощи детям раннего возраста 

(Таблица 4) 

Таблица 4 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия Преподаватель 

Сентябрь 

2021 г. 

 «Нормативно-правовые основы организации 

работы образовательного учреждения с 

детьми в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

и их семьями» 

д.пс. н., профессор СПб НИИ ЛОР, 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Королева И.В. 

Октябрь 

2021 г. 

 «Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах детей раннего возраста» 

к. п. н. 

Овечкина Т.А. 

Ноябрь 

2021 г. 

 «Основные маркеры дизонтогенеза детей 

раннего возраста» 

врач-нейропсихолог, 

к.пс.н. преподаватель СПБГУ 

Ткачева Л.О. 

Декабрь 

2021 г. 

 «Модель эффективного партнерства семьи 

и ДОУ в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 
заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики СПБ 

АППО, к.п.н., профессор 

Яковлева Н.Н. 
Февраль 

2022 г. 

 «Методы и формы организации 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников» 

Март 

2022 г. 

 «Современные подходы к обучению 

взрослых» 

Часть 1:  

к.п.н. Овечкина Т.А. 

Часть 2: к.пс. н, доцент, специалист 

Санкт-Петербургского центра 

психоанализа 

Баранов Ю.А. 

Апрель 

2022 г. 

 «Современные технологии обучения 

взрослых» 

заведующий кафедрой 

коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования», д.п.н.  

Овчинникова Т.С. 

https://drive.google.com/file/d/199JWwVWESXjgYwUx-mOuTMPenI9ZzGNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-zVDeYJ8RhEDGW5_HT7tFgIHJurDgn9/view?usp=sharing
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Май 

2022 г. 

Семинар «Организация взаимодействия ДОУ 

и медико-психолого-педагогической 

комиссии» 

Директор ГБУ ЦДК Санкт-

Петербурга, 

руководитель ЦПМПК 

Плетнева Е.Б. 
 

Наличие элементов независимой оценки качества 

результатов инновационной деятельности 

Работа учреждения в открытом режиме позволяет постоянно использовать элементы 

общественной экспертизы (анкетирование, рейтинговое голосование, интервьюирование, 

апробация элементов разрабатываемых инновационных продуктов). По результатам каждой такой 

процедуры, подводятся итоги, делаются выводы, предлагается решение выявленных проблем или 

планируются новые направления работы.  

К независимой оценке качества результатов инновационной деятельности в течение 

отчетного периода были привлечены опытные руководители и специалисты образовательных 

учреждений города из числа организаций-партнеров, ИМЦ Петроградского района, ЛГУ им. А.С. 

Пушкина, РГПУ им. А.И. Герцена, Восточно-Европейского института психоанализа. В качестве 

элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

рассматриваются: диссеминация опыта (Приложении Б), внешняя оценка деятельности ГБДОУ 

организациями-партнерами, размещение информационно-методических материалов в открытом 

доступе на сайте ДОУ, количество обращений педагогических работников и организаций для 

оказания консультативной помощи.   

Также инновационная команда ГБДОУ детский сад  «Кудесница»  в апреле 2022 года 

принимала участие в работе районной конференции образовательных инноваций «Инновации в 

образовании: от идей до создания практик». Целью районной конференции образовательных 

инноваций является проведение профессиональной рефлексии и общественной экспертизы 

процессов организации деятельности инновационных площадок. Для участия в работе 

конференции инновационной командой ДОУ было подготовлено выступление по теме ОЭР 

«Совершенствование возможностей раннего развития детей в  условиях дошкольного 

образования: эффективное партнерство ДОУ и семьи» в рамках работы секции «Диалог с 

экспертом» - для учреждений в режиме ОЭР второго года».   

Изменений, внесенных в программу реализации последующих этапов инновационной 

деятельности, на данном этапе реализации ОЭР нет.   

  

https://drive.google.com/drive/folders/1a9pilRRWdin53gLwOiA7cXHkhKOk6s1X?usp=sharing
http://pimc.spb.ru/news/news_1691.html
https://drive.google.com/drive/folders/1SdYT-ygr2HUfUpsIpJl4KaE84DKSzP4-?usp=sharing
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Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

 с другими учреждениями и организациями 

Учреждение имеет сложившуюся систему партнѐрских отношений, закреплѐнных  

договорами о сотрудничестве: с высшими учебными и образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга, образовательными и социальными учреждениями, общественными организациями.  

В течение всего времени работы ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района 

Санкт-Петербурга в рамках опытно-экспериментальной деятельности активно реализовывалась  

практика сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями, направленная на 

повышение профессиональной компетенции специалистов и воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста, диссеминацию существующего опыта, в рамках темы ОЭР (Положение о 

взаимодействии) 

Основными партнерами в осуществлении программы инновационной образовательной 

деятельности на основании договоров о сотрудничестве  являются организации:  

 

Подробная информация представлена в Приложении Б. 

 

III. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности   

(в соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР) 

Перечень подготовленных ГБДОУ детский сад «Кудесница» инновационных продуктов 

полностью соответствует плану реализации завершения первого этапа (сентябрь-декабрь 2021 г.) и 

второму этапу (январь-июнь 2022 г.) инновационной деятельности на 2021-2022 год (в 

соответствии с проектом ОЭР).   

В процессе инновационной деятельности получены следующие результаты, 

представляющие собой единую систему.   

Таблица 5 

Полученные результаты и продукты ОЭР  (в конце I  и  II этапа ОЭР) 

Локальные нормативно-правовые акты,  регламентирующие работу ОЭР 

Аналитический материал, содержащий краткий анализ теоретических исследований и 

программно-методических материалов по проблеме исследования сформированности 

образовательной среды для воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет  

для педагогов и родителей 

Научно-методические 
центры и организации 

высшего и среднего 
профессионального 

образования 

Организации, 
оказывающие 

медицинскую, социальную 
помощь детям в возрасте 

от 0 до 3 лет 

Образовательные 
организации, реализующие 
программы дошкольного 

образования и 
дополнительного 

образования 

http://www.doukudesnica.ru/social%20partnership.html
https://drive.google.com/file/d/11DnnWSP3_b6KqO6hehWbd_SkCdfcBnti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DnnWSP3_b6KqO6hehWbd_SkCdfcBnti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-zVDeYJ8RhEDGW5_HT7tFgIHJurDgn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SVt5CunKtMC8zJJrPcmrCwqFSnixfxT_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcJn8mfsqhbXo-p8958WRIlY9FiXzshX/view?usp=sharing
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Проект методики исследования сформированности образовательной среды  

для воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет для педагогов и родителей  

Программа просвещения для родителей (законных представителей)  

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (Проект) 

Программа консультационной психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям)  

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (Проект). 

Аналитическая справка по удовлетворенности родителями  

мероприятиями и направлениями деятельности, определенными  

в Программе просвещения для родителей (законных представителей)  

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

Аналитическая справка по удовлетворенности родителями  

мероприятиями и направлениями деятельности, определенными 

 в Программе консультационной психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям)  

детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

Банк методических материалов: 

 Библиотека для родителей детей раннего возраста 
 Книги для детей и родителей 

 Ресурсы в сети «Интернет» для родителей детей раннего возраста 

Создание информационного ресурса для родителей (законных представителей)  

детей раннего возраста от 2 мес. до 3 лет 

Банк образовательных программ 

для детей раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) с перечнем приложений и оборудования 

Диссеминация опыта: выступления на мероприятиях различного уровня. Внешняя экспертиза 

Публикации по теме инновационной деятельности в индексируемых журналах 

Договоры о сетевом взаимодействии с организациями-партнерами 

(медицинские, социальные, общественные организации) 

План совместной деятельности образовательной организации с организациями-партнерами 

Анкетирование родителей   и   педагогов  ДОО по вопросу организации обучения и воспитания  

детей раннего возраста 

 

Диссеминация продуктов инновационной деятельности осуществлялась посредством: 

 

Размещение 
информации и 
материалов по 

реализуемой ОЭР 
на официальном 

сайте ДОУ и 
специальном 

сайте, 
посвященном 

раннему 
возрасту 

Представление 
информации о 

реализации 
внедрения 

инновационных 
продуктов во 

время проведения 
совместных 

мероприятий с 
учреждениями 

района и города  

Информирование 
педагогических 
работников и  

родителей 
(законных 

представителей) 
на базе 

Консультативного 
пункта или Центра 

сопровождения 
ДОУ "Кудесница" 

Публикации      
по теме 

инновационной 
программы 

https://drive.google.com/file/d/1qq_RKNEL_AiCSdwKLA71RiYe6YeHJ7rs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4UKJsMxku0OpNxZ1v0kp_SQqbLh3yqiic_MkJy54pO3bjcg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://drive.google.com/file/d/1w3b243zqdiW3GcqvgRxC9Awm5p0B8ARi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTFbSNv1tqEi9kyFwuLFXyX6XAQzsm5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qlB1S4jVFBeq6UaK6B2S3tksyKWrPigK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192QHUDX9DHETeartc4F7s3W9IrhAbqLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lqiix2Z2Ol6cRO_ysJDIcJtzZ4FeCOr2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1611oQGL4uy29VR2KzjclO0GrDt3yVZYW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yg1ZOAeJ-k1vUHXXXotm-VIeoZ69_9yC/view?usp=sharing
https://kydesnica-kamen.wixsite.com/kam64
https://drive.google.com/file/d/17RbmALiqYUTdYnjEGPD3RZVg1x7zAUaY/view?usp=sharing
http://www.doukudesnica.ru/innovploshagka.html
https://drive.google.com/drive/folders/1a9pilRRWdin53gLwOiA7cXHkhKOk6s1X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DWdfqdEBDjMOw3hl5GCEDVi166Wv4vad?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYSjKD7GJophBNaZnyHtMH6Tv_8YC1Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DnnWSP3_b6KqO6hehWbd_SkCdfcBnti/view?usp=sharing
https://forms.gle/a3EdYjwGyxhrmudi9
https://forms.gle/i92FaDhXMvqWgpF6A
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С целью диссеминации опыта в течение 2021 – 2022 учебного года, педагогический 

коллектив активно принимал участие в диссеминации инновационного опыта по теме 

«Совершенствование возможностей раннего развития детей в  условиях дошкольного 

образования», участвуя в семинарах и научно-практических конференциях различного уровня 

(районного, городского, федерального, международного), а также профессиональных конкурсах, 

перечень которых представлен в Приложении В. 

Также в течение года на базе ГБДОУ проходили семинары-практикумы для педагогов 

образовательных организаций Петроградского района  в рамках курса повышения квалификации 

(осуществляется в соответствии с «Программой развития Петроградского района» в рамках договора о 

сотрудничестве с ИМЦ Петроградского района и Положения о районной стажировочной площадке, п.13) 

по теме инновационной деятельности для  педагогов района в очном и дистанционном формате 

(Таблица 6).  

Таблица 6 

Дата 

проведения 

Тема мероприятия Лектор 

14.10.2021 «Особенности организации работы с детьми 

раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях Центра сопровождения»  

Руководитель Центра 

сопровождения,  

учитель-логопед  

Воронцова А.А. 

23.11.2021 «Особенности организации взаимодействия ДОУ с 

родителями детей раннего возраста с нарушениями 

слуха»  

Сурдопедагоги:  

Ларионова К.В. 

Ляшенко А.С. 

14.12.2021 «Особенности организации взаимодействия ДОУ с 

родителями детей раннего возраста» 

Руководитель площадки для 

детей раннего возраста, 

заместитель заведующего, 

к.п.н. Аболишина Е.С. 

11.02.2022 «Инновационные формы работы детского сада и 

семьи, направленные на профилактику возникновения 

социальных рисков» 

Педагог-психолог 

Сорокина Е.А. 

15.03.2022 «Система поддержки и помощи семьи с ребенком 

раннего возраста с ОВЗ» 

Педагог-психолог 

Фѐдорова О.И. 

14.04.2022 «Организация развивающей среды в ДОУ и семье. 

Особенности создания РППС для детей с ОВЗ» 

Старший воспитатель  

Дунаева О.Ю. 

18.05.2022 «Особенности организации коррекционно-

развивающей работы с детьми раннего возраста» 

Учитель-логопед:  

Садовникова Л.Г. 
 

Темы мероприятий были выбраны по запросу педагогического сообщества. Мероприятия 

носили практико-ориентированный подход и были направлены на передачу лучших практик 

организации работы ДОУ и семьи по направлению «Оказание помощи семье и детям раннего 

возраста».  

IV. Обоснование эффективности полученных результатов:  

Оценка эффективности полученных результатов произведена на основе критериев и 

показателей эффективности проекта на первом (завершение этапа) - втором этапе (таблица 7).  

https://drive.google.com/file/d/14l-2SCfCtshjD8Jb9oiapxG2ixjveenn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GlCqBAZwoaf6QRxXge7GHFv3S0XFP6T/view?usp=sharing
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Таблица  7 

Критерии Показатели Инструментарий Результат 

Реализация 

проекта 

Достижение целей проекта на 

преобразующем этапе ОЭР 

Анализ документов, 

теоретических источников и 

лучших практик;  

внешняя экспертиза. 

Выполнено 

100 % 

Полнота и 

качество 

разработанности 

материалов 

проекта 

Реалистичность создания 

первичного продукта 

(соответствие идеи, целей и 

задач исследования, уровень 

обеспеченности ресурсами, 

воспроизводимость) 

Внешняя экспертиза (отзывы 

профессиональных 

общественных экспертов). 

Взаимоэкспертиза с 

социальными партнерами. 

Внутренний анализ. 

Выполнено 

100% 

Социальная 

значимость ОЭР 

Изменение качества 

образовательного процесса  

Развитие сетевого 

взаимодействия по теме ОЭР 

Включенность ДОУ-

партнѐров в ОЭР  

Диссеминация опыта 

Диссеминация опыта  

Внешняя экспертиза:  

отзывы участников семинаров, 

мастер-классов, конференций. 

Востребованность материалов 

ОЭР в педагогическом 

сообществе  

Выполнено 

100 % 

Степень 

вовлеченности 

коллектива 

Повышение интереса к 

реализации инновационной 

деятельности и степени 

вовлеченности педагогов 

Анкетирование, опросы, 

применение диагностического 

инструментария  

Выполнено 

100 % 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ГБДОУ 

Рост профессиональной 

компетентности педагогов   

Увеличение количества 

педагогов, прошедших КПК  

за год и повысивших 

категорию, повышение 

количества участников 

конференций и семинаров 

Статистические данные на 

основании документации о 

повышении квалификации 

(дипломы, удостоверения, 

распоряжение об 

установлении категории)  

Выполнено 

100 % 

 

Для изучения влияния инновационной работы на деятельность педагогического 

коллектива и на повышение эффективности учебно-методического, организационного, 

информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения организации и системы образования Санкт-Петербурга в целом нами были созданы 

онлайн анкеты-опросники для педагогов ГБДОУ детский сад «Кудесница» (Таблица 8), 

результаты анкетирования представлены в Приложениях Д, Е, Ж, И.  

Таблица 8 

Название опроса Результаты 

Опрос:  «Эффективность работы в условиях инновационной деятельности» Приложение  Д  

Опрос: «Влияние инновационной деятельности на работу образовательной 

организации»  
Приложение  Е 

Опрос:  «Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педагогов» Приложение  Ж 

Тест Р.М. Белбина – «Командные роли» Приложение  И 
 

https://forms.gle/JqPSM8ZWVTXVLtv9A
https://forms.gle/RLMWEL1yB9AuCUM48
https://forms.gle/k4kfS1GafTLDvQp56
https://test-belbina.github.io/test_belbina
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На основании всех полученных аналитических и статистических данных, мы можем 

сделать следующие выводы:  

 Деятельность в режиме инновационной площадки оказала положительное влияние 

на инновационную активность педагогических работников ГБДОУ детского сада «Кудесница» 

Петроградского района Санкт-Петербурга, повышение их профессиональной компетентности. 

Педагогический коллектив активно участвует в работе по реализации проекта ОЭР. 

 Также педагоги ДОУ участвуют в конкурсном движении по направлению 

организации оказания помощи детям раннего возраста и занимают призовые места. 

 Работа по проекту укрепляет связь педагогов с родителями воспитанников, что, в 

свою очередь, благотворно влияет на развитие образовательного учреждения в целом.  

 Сетевое сотрудничество в рамках проекта обеспечивает расширение возможностей 

оказания помощи детям раннего возраста. 

 Таким образом, работа ГБДОУ детский сад «Кудесница» в статусе региональной 

экспериментальной площадки в 2021-2022 году на втором этапе реализации показала 

востребованность заявленной теме и выявила в области совершенствования возможностей раннего 

развития детей в условиях дошкольного образования определенные проблемы и сложности, 

требующие решения.  

Исходя из полученного анализа реализации второго (преобразующего) этапа ОЭР, считаем 

важным продолжить работу, запланированную на последующем этапе эксперимента.  

 

Подпись руководителя организации _______________________/   Воробьева Татьяна Викторовна   / 

                                           подпись                                         ФИО 

Подпись научного руководителя ___________________________/  Яковлева Наталья Николаевна  /  

                                
подпись                                         ФИО 

«01»  июля  2022 года 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Кудесница»  Петроградского района Санкт-Петербурга 

197022, Санкт-Петербург, 1-я  Березовая  аллея, д. 5,  

тел: (812) 234-54-06, факс: (812) 234-54-06 

E-mail: dskydesnica@mail.ru 

 

 
 

 

Приложения  
 

к аналитической справке 

о результатах инновационной деятельности  

за период с 01.09.2021 г. по 30.06.2022 г. 

(по результатам первого года работы) 
 

по теме:  

 

 ( по распоряжению Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга  № 1287-р от 29.06.2020 г.)   

 

 

 

 
 
 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 



16 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Внутрифирменное повышение квалификации педагогов 

 ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПБ  

2021 – 2022 учебный год 

В рамках реализации региональной опытно-экспериментальной деятельности по теме 

«Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования» в 2021 - 2022 учебном году в ГБДОУ детский сад «Кудесница» компенсирующего 

вида Петроградского для педагогов было организовано внутрифирменное повышение 

квалификации в соответствии с темой и этапом ОЭР. 

Основной целью внутрифирменного повышения квалификации является: повышение 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации работы с детьми в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет и взаимодействие с их семьями. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Лектор Содержание 

Сентябрь 

2021 г. 

Семинар 

«Нормативно-правовые 

основы организации 

работы 

образовательного 

учреждения с детьми в 

возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет и их 

семьями» 

Доктор 

психологических наук, 

профессор 

СПб НИИ ЛОР, РГПУ 

им. А.И.Герцена 

Королева 

Инна Васильевна 

 

Современные тенденции в 

образовательной и социальной 

политике в Российской Федерации 

Нормативно-правовые документы, 

лежащие в основе организации 

деятельности образовательного 

учреждения с детьми в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет и их семьями 

Локальные нормативно-правовые акты 

учреждения при организации работы с 

детьми в возрасте от 2-х месяцев до 3-

х лет и их семьями. 

Октябрь 

2021 г. 

Семинар 

«Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах детей 

раннего возраста» 

Кандидат 

педагогических наук 

Овечкина 

Татьяна Александровна 

Изменения в санитарно-гигиенических 

требованиях при организации 

образовательной деятельности в 

группах для детей раннего возраста 

Современные подходы и принципы 

организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах для 

детей раннего возраста 

Обзор современных методов 

мониторинга развивающей предметно-

пространственной среды в группах для 

детей раннего возраста 

Ноябрь 

2021 г. 

Семинар 

«Основные маркеры 

дизонтогенеза детей 

раннего возраста» 

Клинический 

нейропсихолог,  

кандидат 

психологических наук,  

преподаватель Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

Особенности в поведении и 

эмоциональной сфере ребенка раннего 

возраста, которые могут 

свидетельствовать о риске 

возникновения нарушений развития. 

Форма, структура и содержание 

взаимодействия с родителями детей 

раннего возраста, с целью выявления 
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Ткачева 

Любовь Олеговна 

маркеров дизонтогенеза. 

Декабрь 

2021 г. 

Семинар 

«Модель эффективного 

партнерства семьи и 

ДОУ в условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Заведующий кафедрой 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики СПБ АППО, 

кандидат 

педагогических наук,  

профессор 

Яковлева 

Наталья Николаевна 

Теоретические основы партнерского 

взаимодействие семьи и ДОУ 

Основные принципы организации 

взаимодействия семьи и ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДОУ; 

Этапы построения партнерского 

взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников 

Февраль 

2022 г. 

Семинар 

«Методы и формы 

организации 

взаимодействия ДОУ с 

семьями 

воспитанников» 

Заведующий кафедрой 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики СПБ АППО, 

кандидат 

педагогических наук,  

профессор 

Яковлева 

Наталья Николаевна 

Основные формы организации 

взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников; 

Проектирование взаимодействия ДОУ 

и семей воспитанников на разных 

этапах выстраивания партнерского 

взаимодействия. 

Март 

2022 г. 

Семинар 

«Современные подходы 

к обучению взрослых» 

Кандидат 

педагогических наук 

Овечкина 

Татьяна Александровна 

Часть 1 

Деятельностный подход 

Личностно-ориентированный подход 

Проблемно ориентированный поход 

Компетентностный подход 

Кандидат 

психологических наук, 

доцент, специалист 

Санкт-Петербургского 

центра психоанализа 

Баранов 

Юрий Александрович 

Часть 2 

Психология обучения взрослых. 

Хьютагогика или основы успешного 

самообразование родителей. 

Апрель 

2022 г. 

Семинар 

«Современные 

технологии обучения 

взрослых» 

Заведующий кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии  ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования», 

доктор педагогических 

наук 

Овчинникова 

Татьяна Сергеевна 

Модели и формы организации 

образовательного процесса взрослых 

Классификация и основное 

содержание основных технологий 

обучения взрослых (проблемно-

поисковые технологии, 

коммуникативные технологии, 

иммитационно-ролевые технологии) 

Май 

2022 г. 

Семинар 

«Организация 

взаимодействия ДОУ и 

медико-психолого-

педагогической 

комиссии» 

Директор ГБУ ЦДК 

Санкт-Петербурга, 

руководитель ЦПМПК 

Плетнева  

Евгения Борисовна 

Основные направления 

взаимодействия МППК и ДОУ 

Варианты образовательных маршруты 

для детей с ОВЗ 

Сопровождение детей и их семей при 

прохождении МППК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

 с другими учреждениями и организациями 

Основными партнерами в осуществлении программы инновационной образовательной 

деятельности на основании договоров о сотрудничестве  являются организаци: 

№ Организация Опыт взаимодействия 

Научно-методические центры и организации высшего и среднего профессионального образования 

1.  
Санкт-Петербургская 

Академия  постдипломного педагогического 

образования 

Совместная организация мероприятий. 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

Взаимообмен опытом между преподавателями и 

педагогами ДОУ 

2.  Российский государственный педагогический 

университет 

им. А.И. Герцена, 

Институт дефектологического образования и 

реабилитации 

Кафедра сурдопедагогики, кафедра логопедии 

Внедрение педагогической инновации. 

Прохождение активной и пассивной практики 

студентами  на базе ДОУ. 

Взаимообмен опытом между преподавателями и 

педагогами ДОУ. 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

3.  ГБУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Организация сетевого взаимодействия в 

Петроградском районе. 

Совместная организация мероприятий. 

4.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга» 

Совместная организация мероприятий. 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

Прохождение активной и пассивной практики 

студентами  на базе ДОУ. 

5.  Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга» 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

Прохождение активной и пассивной практики 

студентами  на базе ДОУ. Внедрение 

педагогической инновации. 

6.  
Санкт-Петербургское бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж №8» 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

Прохождение активной и пассивной практики 

студентами  на базе ДОУ. 

Внедрение педагогической инновации. 

7.  ФКПОУ «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха 

(колледж)» Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

Прохождение активной и пассивной практики 

студентами  на базе ДОУ. 

Внедрение педагогической инновации. 

8.  

Восточно-Европейский институт 

психоанализа 

Совместная организация мероприятий. 

Организация деятельности в рамках наставничества. 

Взаимообмен опытом между преподавателями и 

педагогами ДОУ 

Организации, оказывающие медицинскую, социальную помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет 

9.  ГБУ ДО Центр диагностики и 

консультирования, психолого-педагогической, 

Организация сетевого взаимодействия в 

Петроградском районе. 

https://atlas.herzen.spb.ru/profile.php?id=4732
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медицинской и социальной помощи 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Психолого-педагогический центр «Здоровье» 

Совместная организация мероприятий. 

Внедрение педагогической инновации. 

Организация консультирования воспитанников ДОУ 

и их родителей на базе центра. 

10.  

Детское поликлиническое отделение №14 

Петроградского района СПб 

Организация сетевого взаимодействия. 

Совместная организация мероприятий. 

Организация консультирования и сопровождения  

воспитанников ДОУ и их родителей 

11.  

СПб ГКУЗ «Детский 

городской сурдологический центр» 

Организация сетевого взаимодействия. 

Совместная организация мероприятий. 

Организация консультирования и сопровождения 

воспитанников ДОУ на базе центра. 

Организация взаимодействия специалистов в рамках 

совместного оказания помощи детям. 

12.  

Медицинский центр слуха «Ю-Мед» 

Организация сетевого взаимодействия. 

Совместная организация мероприятий для 

педагогов, детей и родителей. 

Организация консультирования воспитанников ДОУ 

на базе центра. 

13.  Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация поддержки семей с 

детьми-инвалидами «АНА» 

Совместная организация мероприятий.  

Организация досуговых мероприятий  

для детей и родителей. 

14.  

ГБУ ПМЦ «Петроградский» сектора 

молодѐжной политики и взаимодействия с 

общественными организациями 

Администрации Петроградского района: 

Молодѐжный центр «Палата ремесел» 

Совместная организация досуговых мероприятий 

для детей и родителей. 

Образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования и дополнительного образования 

15.  ГБДОУ детский сад № 41 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Центр интегративного воспитания» 

Внедрение педагогической инновации. 

Совместная организация мероприятий. 

 

16.  ГБДОУ детский сад № 27 

компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

Внедрение педагогической инновации. 

Совместная организация мероприятий. 

17.  ГБОУ школа-интернат № 20 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
Внедрение педагогической инновации 

18.  ГБОУ школа № 25, дошкольное отделение 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
Внедрение педагогической инновации 

19.  ГБДОУ  детский сад №32  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Организация сетевого взаимодействия в 

Петроградском районе. 

Внедрение педагогической инновации: 

Организации-партнеры для апробации продуктов 

ОЭР 

Совместная организация мероприятий. 

20.  ГБДОУ  детский сад №85  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

21.  ГБДОУ  детский сад №96  

Петроградского района Санкт-Петербурга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Диссеминация продуктов инновационной деятельности  

За 2021 – 2022 учебный год (второй год работы в ОЭР) 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Форма участия Ответственный/ 

участники 

27 сентября 

2021 г.  

IX Всероссийский конкурс  

«Воспитатели России»  

Региональный этап конкурса. 

 

  Победа в номинации 

 «Успешный руководитель» 

Проект «Организация в ДОУ 

коррекционно-развивающей работы 

для детей раннего возраста».  

Представление собственного 

опыта по теме ОЭР: проект 

«Организация коррекционно-

развивающей помощи детям 

раннего возраста в условиях 

ДОУ». 

Новости на сайте КО 

 

Диплом победителя  

Руководитель 

площадки для 

детей раннего 

возраста, 

заместитель 

заведующего, к.п.н.  

Аболишина Е.С. 

27 октября 

2022 г. 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования 

 кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики 

ГБДОУ детский сад «Кудесница»  

Районный семинар  

Онлайн-вебннар 

«Нормативно-правовое 

сопровождение образования 

дошкольников в ОУ, в т.ч. 

детей раннего возраста и с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Научный 

руководитель ОЭР,  

заведующий 

кафедрой 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики АППО, 

к.п.н., профессор 

Яковлева Н.Н. 

 

16 ноября  

2021 г. 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования 

 

Городской семинар для учителей-

логопедов 

Представление собственного 

опыта по теме инновационной 

деятельности: «Особенности 

диагностики безречевых детей 

раннего возраста» 

Онлайн-лекция 

  

Программа мероприятия 

Учитель-логопед 

Садовникова Л.Г. 

24 ноября 

2021 г. 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования, 

кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики 

 

Городской семинар для сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Представление собственного 

опыта по теме инновационной 

деятельности:  

«Ранняя помощь в условиях 

дошкольной образовательной 

организации» 

Программа мероприятия 

Руководитель 

площадки для 

детей раннего 

возраста, 

заместитель 

заведующего, к.п.н.  

Аболишина Е.С. 

24 декабря 

2021 г.  

IX Всероссийский конкурс  

«Воспитатели России»  

Всероссийский этап конкурса. 

 

  Победа в номинации 

 «Успешный руководитель» 

Проект «Организация в ДОУ 

коррекционно-развивающей работы 

для детей раннего возраста».  

Представление собственного 

опыта по теме ОЭР: проект 

«Организация коррекционно-

развивающей помощи детям 

раннего возраста в условиях 

ДОУ». 

 Новости на сайте КО: 
  

Диплом победителя  

Руководитель 

площадки для 

детей раннего 

возраста, 

заместитель 

заведующего, к.п.н.  

Аболишина Е.С. 

15 февраля  

2022 г.  

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования, 

 

Круглый стол 

Представление собственного 

опыта по теме ОЭР: 

демонстрация материалов 

инновационной деятельности   

Руководитель 

площадки для 

детей раннего 

возраста, 

https://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/63585/
https://drive.google.com/file/d/1ot-0nwWbBOPmPcYysjttTQ8jXlgu38uj/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/QoHYsaVzXx2s9w
https://drive.google.com/file/d/1HIUnsP6WNBFVC0gnHCuql8D--kEHpSTo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dC5TXdM6Qj7U4bNMdyzc9CNBwXvUqdap/view?usp=sharing
https://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/65391/
https://drive.google.com/file/d/1Qy9gFjU2MJNGx0toM6o2iU2-_LBcdSEa/view?usp=sharing
https://spbappo.ru/новости/возможности-раннего-развития-детей-в/
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для представителей региональных 

экспериментальных площадок 

дошкольных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Обмен опытом реализации проектов  

опытно-экспериментальной работы 

ДОУ,  связанных с развитием 

дошкольного образования Санкт-

Петербурга» 

 

Программа мероприятия 

 

Онлайн-мероприятие 

 

Благодарственные письма  

(1, 2) 

заместитель 

заведующего, к.п.н.  

Аболишина Е.С.
1
 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю.
2
 

24 февраля 

2022 г.  

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования, 

кафедра специальной 

(коррекционной) педагогики 

 

МО дефектологов  ДОО  

 «Психолого-педагогическая 

поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития 

и образования дошкольников с ОВЗ» 

Представление собственного 

опыта по теме ОЭР: 

демонстрация опыта работы  

 

Программа мероприятия  

 

  

 

Руководитель 

площадки для 

детей раннего 

возраста, 

заместитель 

заведующего, к.п.н.  

Аболишина Е.С. 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

18-23 марта  

2022 г.  

 

Организация и проведение вебинаров 

для студентов Государственного 

автономного образовательного 

учреждения   высшего образования 

Российского государственного 

педагогического университета им. А. 

И. Герцена, Института 

дефектологического образования и 

реабилитации, кафедры логопедии 

Представление опыта ДОУ 

«Кудесница» по теме 

инновационной деятельности, 

 вебинары-практикумы 

посвященные организации 

логопедической помощи 

детям раннего возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной организации  

 
Благодарственное письмо      

Руководитель 

площадки для 

детей раннего 

возраста, 

заместитель 

заведующего, к.п.н.  

Аболишина Е.С. 

Учитель-логопед 

Садовникова Л.Г. 

22 Марта 

2022  

XII Петербургский международный 

образовательный форум 

Конференция и дискуссионная 

площадка   

«Фокус образования: ранний 

возраст». 

 

Доклад по теме «Модели 

эффективного партнерства  

детского сада и семей с 

детьми раннего возраста  в 

условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Программа форума  

Программа конференции 

Трансляция 

Заведующий ДОО 

Воробьѐва Т.В. 

Заместитель 

заведующего 

Аболишина Е.С. 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

25 марта 

2022 г. 

Программа «Я слышу мир!»:  

Родительское объединение  

«Я слышу мир!»: Визит проекта "Я 

слышу мир!"  в детский садик 

"Кудесница"  

Представители Родительского 

объединения проекта «Я 

слышу мир!» посетили ДОУ 

для записи информационного 

ролика для родителей детей с 

нарушением слуха, в т.ч. 

раннего возраста и после 

кохлеарной имплантации 

Видео репортаж 

Заведующий ДОО 

Воробьѐва Т.В. 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

Педагоги ДОУ 

28 марта 

2022 г. 

XII Петербургский международный 

образовательный форум 

 

IX Городская конференция молодых 

педагогов «Созвездие молодых» 

Представление собственного 

опыта по теме ОЭР: 

Доклады были представлены 

на двух секциях: 

Секция 2 «Преемственность 

образовательных практик 

развития ребенка на разных 

Учитель-логопед:  

Полозова Е.А
.2
 

Воспитатель:  

Попова А.О.
 1
 

https://drive.google.com/file/d/1nQZ6r5SwDmtxPEKaC5YGRa1drH2GtaLv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=G7r9D-76Uao&t=3212s
https://drive.google.com/file/d/1lBDc3HPN0bEIxAXZKKlieykAXH1t3onO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r4a0rkNpEkIl-TFEe9aZ6FIkoL-leXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_LALJDDmA8k4LRXTjyiVqiByRV-8XwKY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFYgfCSJuDxhn8Nlmwcde5yHRZNFRr49/view?usp=sharing
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/
http://www.youtube.com/watch?v=YDpq60rUg2Y
http://www.youtube.com/watch?v=YDpq60rUg2Y
https://vk.com/usharikru?w=wall-19773229_12501
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возрастных этапах» 
1 

Тема: «Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации с семьями детей 

раннего возраста с нарушениями 

слуха» 

 

Секция 5. «Новые 

образовательные практики для 

счастливого ребенка» 
Тема: «Специфика организации 

развивающей предметно-

пространственной среды для 

детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития в 

условиях дошкольной 

образовательной организации» 

Программа мероприятия 

Сертификат  

29 марта 

2022 г. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием, посвященная 225-летию 

РГПУ им. А. И. Герцена  

«Специальное образование сегодня и 

завтра: ресурсы и перспективы 

развития». 

 

Секция «Феноменология Российской 

сурдопедагогики: векторы 

обновления и развития» 

Представление собственного 

опыта по теме инновационной 

деятельности, практические 

занятия для педагогов района 

 

Доклад 

Сертификат участника 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

Сурдопедагог: 

Ляшенко А.С., 

Воспитатели: 

Попова А.О.  

Чернова Е.В. 

26 апреля 

2022 г. 

ИМЦ Петроградского района 

 

Районная конференция 

образовательных инноваций  

«Инновации в образовании: 

от идей до создания практик» 

Секции «Стрим «Диалог с экспертом» 

Представление опыта работы 

по экспериментальной 

площадке 

«Совершенствование 

возможностей раннего 

развития детей в условиях 

дошкольного образования». 

Программа мероприятия 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

 

18 мая 

2022 г. 

ИМЦ Петроградского района 

Психолого-педагогический центр 

«Здоровье» 

 Методическое объединение 

учителей-логопедов ГБДОУ 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

 

Представление собственного 

опыта по теме инновационной 

деятельности:  

«Особенности работы с 

неговорящими детьми раннего 

возраста» 

Программа мероприятия 

Запись мероприятия 

Учитель-логопед 

Садовникова Л.Г. 

26 мая  

2022 г. 

Психолого-педагогический центр 

«Здоровье» Петроградского района 

Районного конкурс 

 «Жемчужина Здоровья: проект 

"Компас здоровья"  

Номинация  "О ценности здоровья" 

(методические разработки) 

Представление опыта работы: 

применение 

здоровьесберегающих 

технологий при воспитании 

детей раннего возраста с 

нарушением слуха в условиях 

ДОО в группе 24-ч 

пребывания 

I место 

методическая разработка 

«Азбука здоровья»1
. 

Воспитатель 

Чернова Е.В. 

 

 

Воспитатели: 

Бурыбина Е.В. 

Смирнова Т.В. 

 

https://drive.google.com/file/d/1hZGeHoEZF7qkIfX5y5Jl_K0L9PmR5B2K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VIAYVN52WWwtik7n8SETrEgLJIThtLrj/view?usp=sharing
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/idor/1473410979/1473427036/1474542936/1474545165/1647341022/
https://drive.google.com/file/d/1FnsVRYcZXqkCJH5GPBLFNeU0lgtJs4QM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vuVnGnHMYIaVsjNHehzsR67RMIz2kk_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2wmFBS8gh5SV67j8L9vfU-6edAurHTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FTN5lbGeafeNdf3CEP6GRgt6z-b2vPFJ/view
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I место  

«Говорим здоровью – да!»2
 

Информация 

31 мая  

2022 г. 

«Воспитатели России»,  

Комитет по образованию  

 

Всероссийский форум  

«Дошкольное воспитание.  

Новые ориентиры. Санкт-Петербург» 

Представлен опыт работы 

по организационной 

структуре сопровождения 

детей с ОВЗ в возрасте от 2 

мес. до 7 лет в ДОО.  

Форум «Воспитатели 

России» 

 

Программа Форума 

 

Программа Форума 

Воспитатели России - 

Площадка 5 - ГБДОУ 

''Кудесница'' 

Заведующий ДОО 

Воробьѐва Т.В. 

Заместитель 

заведующего 

Аболишина Е.С. 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

Руководитель 

Центра 

сопровождения 

Воронцова А.А. 

10 июня 

2022 г. 

ФГБОУ ВО  

Российский государственный 

педагогический университет 

 им. А. И. Герцена,  

Институт дефектологического 

образования и реабилитации,  

кафедра логопедии 

 

Семинар-практикум 

Педагогами ДОО проведен 

семинар-практикум по теме 

ОЭР «Аппаратные методы 

исследования и коррекции  

в работе с детьми  

с нарушением речи и слуха 

от 2 мес. до 7 лет»   

Программа мероприятия 

 

Благодарственное письмо 

Заведующий ДОО 

Воробьѐва Т.В. 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

Учителя-логопеды: 

Иванова Т.А, 

Храповицкая Н.М.  

Сурдопедагоги: 

Ларионова К. В. 

Федоренко Ю. В. 

20, 21, 22 

июня  

2022 г.  

Круглый стол по вопросам  

ДОО-партнеры: ГБДОУ № 32, 

ГБДОУ № 85, ГБДОУ № 96 

Петроградского района 

 

Представление опыта работы 

по экспериментальной 

площадке 

«Совершенствование 

возможностей раннего 

развития детей в условиях 

дошкольного образования». 

 

Обсуждение полученных 

результатов анкетирования 

педагогов и родителей по 

вопросам организации работы 

с детьми раннего возраста. 

Заведующий ДОО 

Воробьѐва Т.В. 

Старший 

воспитатель  

Дунаева О. Ю. 

Педагоги ДОО 

и 

Заведующие:  

ГБДОУ № 32:  

Пичкова Т.Е 

ГБДОУ № 85:  

Сясь И.Ю. 

ГБДОУ № 96: 

Романова Е.А. 

 

  

https://vk.com/wall-113795229_4165
https://vospitateli.org/spb2022
https://vospitateli.org/spb2022
https://drive.google.com/file/d/1Rlwx2LHry6IblWBfE8QDJwkoxkghuP-e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkSpL8vQ9B1T_HtoKPUHKthGMUE57KYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkSpL8vQ9B1T_HtoKPUHKthGMUE57KYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkSpL8vQ9B1T_HtoKPUHKthGMUE57KYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AkSpL8vQ9B1T_HtoKPUHKthGMUE57KYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NH6MiqLmI2Jc-E9sBot1jcs5jucdu57h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibnLZ5lRd9Scni3HoMzUsDsT_85XxtfT/view?usp=sharing
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Перечень публикаций педагогов ГБДОУ детский сад «Кудесница»  

в индексируемых журналах за 2021 – 2022 г. 

 

№ Сборник 
Название 

публикации 
Автор Аннотация Примечание 

1.  «Специальное 

образование XXI 

века: материалы 

междунар. науч. 

форума, Санкт-

Петербург,  

20–21 апр. 2022 г.  

/ отв. ред. Л. М. 

Кобрина. – СПб. : 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2022. – 

424 с. 

 

ISBN 978-5-8290-2046-0 

 

 

 

 

«Специфика 

организации 

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды 

для детей раннего 

возраста с 

задержкой 

речевого развития 

в условиях ДОО» 

 

Полозова 

Елена 

Анатольевна 

Аннотация: 

В статье рассматриваются 

особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для детей раннего возраста 

в современных условиях 

развития общества, а также 

принципы организации 

РППС для работы с детьми 

раннего возраста с ОВЗ 

(задержкой речевого 

развития, детей 

перенесших операцию 

кохлеарной имплантации) 

для оказания 

коррекционно-

развивающей помощи в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации. 

с. 266 - 273 

2.  «Совершенствование 

возможностей 

раннего развития в 

условиях 

дошкольного 

образования»:  

Материалы 

городского 

семинара. 2022 

г. – Санкт-

Петербург, 

Издательство - 

Ахтырская Юлия 

Викторовна, 2022 – 

390с. 

 

Идентификатор – 

6046089 

ISBN 978-5-6046089-1-3 

«Особенности 

организации 

музыкального 

воспитания детей 

от 0 до 3 лет в 

семье и ДОУ, как 

условие 

профилактики 

нарушений 

речевого 

развития» 

 

Мерчик  

Инна 

Валерьевна 

 

Аннотация: 

В статье представлены 

рекомендации по 

музыкальному воспитанию 

детей с 2 месяцев до 3 лет, 

дан перечень необходимых 

музыкальных 

инструментов и 

музыкальные произведения 

по возрастам. 

Представлены 

рекомендации для 

родителей по занятию 

музыкой с детьми раннего 

возраста с 2 месяцев. 

 

с. 217 -  226 

https://drive.google.com/file/d/1JtioOTbrevXMWxgx2tgrot-zx2By_asA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199NfLKNZpyRq4aWX9-ZQB_cidH484PHJ/view?usp=sharing
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Результаты опроса  «Эффективность работы в условиях инновационной деятельности» 

В данном опросе педагогам предлагалось ответить на вопросы о работе в условиях  

инновационной деятельности  в ДОУ.  

Результаты опроса свидетельствуют о готовности всех опрошенных педагогов к 

инновационной деятельности, однако испытывают определенные трудности. Наиболее частыми 

причинами, являющимися при работе над инновационным продуктом, педагоги считают 

отсутствие необходимых теоретических знаний, недостаток времени и сил на создание и 

применение новшеств в текущую работу по нормативам, также отмечаются боязнь неудач и 

разногласий при решении задач ОЭР.  

Основными факторами, мотивирующими педагогов на инновации, отмечается повышение 

уровня профессиональных компетенций, новый взгляд на себя и свои возможности,  

самореализация и интерес от создания нового инновационного продукта.  

В процессе реализации инноваций педагогов пугают ошибки и неудачи, требующие начала 

работы заново, поэтому большинство из приоритетных направлений деятельности выбирает 

работу в рамках внедрения и апробации инновационных продуктов, однако стимулирующим 

фактором для педагогов является саморазвитие и самопознание, что подтверждается результатами 

опроса о том, что 90 % сотрудников посещают специальные курсы повышения квалификации по 

теме инновационной деятельности и изучают специализированную литературу.  

Таким образом, результаты опроса «Эффективность работы в условиях инновационной 

деятельности» свидетельствуют о том, что у большинства педагогов ДОУ детский сад 

«Кудесница» (92 %) инновационная деятельность вызывает интерес, и работа в условиях ОЭР 

оказывает положительное влияние на развитие  профессиональных компетенций.  

Результаты анкетирования представлены далее в диаграммах 1 – 7. 

Диаграмма 1 

 

93% 

0% 

7% 

Есть ли у Вас интерес к инновациям в педагогической деятельности? 

Да  Нет Частично 
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Диаграмма 2  

 

 

 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Чувствуете ли Вы себя готовыми к освоению новшеств? 

Да Нет Частично 

43% 

0% 

57% 

Существуют ли в ДОУ условия  для развития инновационной 

деятельности? 

 

Да Нет Частично 
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Диаграмма 4 

Отметьте среди предложенных утверждений, главные, по Вашему мнению, причины, 

являющиеся препятствием для Вас в освоение и разработке новшеств: 

 

 

 

Диаграмма 5 

Каким образом, по Вашему мнению, инновационная деятельность воздействует на 

мотивацию педагогов к повышению профессионального мастерства  

(отметьте значимые факторы) 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Слабая информированность 

Отсутсвие необходимости 

Отсутсвие моральных стимулов 

Отсутсвие материальных стимулов 

Недостаток времени и сил 

Боязнь неудачи 

Разноглассия, конфликты на работе 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Стимулируеут самопознание 

Способствует самообразованию 

Разрабатываются новые формы деятельности 

Разрабатывается методическое и дидактическое 

содержание 

Изучаются новые подходы к образованию 
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Диаграмма 6 

 

 

 

Диаграмма 7 

 

  

99% 

0% 1% 

Изучаете ли Вы специальную литературу для реализации инноваций 

в образовании? 

Да Нет Больше вебинары, чем литературу 

93% 

7% 

Посещаете ли Вы специальные образовательные курсы для реализации 

инноваций в образовании? 

Да Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Результаты опроса  

 «Влияние инновационной деятельности на работу образовательной организации» 

В данном опросе педагогам предлагалось оценить по 5-ти бальной шкале (где «1» - 

абсолютно не влияет, а «5» – оказывает значительное влияние) о влиянии инновационной работы 

на различные сферы организации работы в ДОУ.  

По данным анкетирования к отчетному периоду данные, которые можно увидеть на 

Гистограмме 1 – 7, свидетельствуют о том, что педагоги ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

отмечают значительное влияние инновационной деятельности на работу детского сада, в 

особенности отмечают влияние на повышение эффективности учебно-методического обеспечения 

организации и информационного, а также финансово-экономического. 

Меньшие изменения педагоги отметили в изменениях в рамках правового обеспечения, а 

также в сфере материально-технического.   

В Гистограмме 8 проведены сводные данные по итогам опроса педагогов на отчетный 

период, в сравнении с результатами опроса педагогов до включения их в инновационную 

деятельность. Изменение представления педагогов о влиянии экспериментальной работы на 

деятельность ДОУ значительно выросло фактически по всем параметрам до абсолютного 

большинства, вследствие чего большинство педагогов отмечают положительное влияние 

экспериментальной деятельности на повышение качества работы образовательной организации и 

выразили готовность к дальнейшему участию в ОЭР.    

 

Гистограмма 1 
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Гистограмма 2 

 

Гистограмма 3

 

Гистограмма 4 
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Гистограмма 5

 

 

Гистограмма 6 

 

Гистограмма 7 
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Гистограмма 8 

 
  

50 

45 45 

28 

55 

45 

60 

100 

86,7 

100 

80 80 

86,6 

80 

Влияние инновационной деятельности на работу  ОУ 

До начала работы в рамках ОЭР После участия в реализации ОЭР 



33 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Результаты опроса  «Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педагогов» 

 

В данной анкете рассматриваются препятствующие и стимулирующие факторы, влияющие 

на развитие и саморазвитие педагогов. 

 

Стимулирующие факторы. 

В данной гистограмме, указаны факторы (в процентном соотношении), которые педагоги 

ГБДОУ отметили как стимулирующие в развитии и саморазвитии.  

Гистограмма 1 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Налаженная система методической работы в ОУ 

Наличие специалистов (курсов), у которых можно 

поучиться 

Пример и влияние коллег 

Поддержка и внимание к этой проблеме 

руководителя 

Интерес к педагогической деятельности 

Личный пример руководителя ОУ 

Возможность получения признания в коллективе 

Новизна деятельности, условия работы, 

возможность экспериментировать 

Система материального стимулирования 

Потребность в самосовершенствовании 

Атмосфера сотрудничества и поддержки, 

сложившаяся в коллективе 

85% 

46% 

88% 

95% 

76% 

92% 

56% 

88% 

18% 

67% 

92% 
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Препятствующие факторы. 

 

В гистограмме, указаны факторы (в процентном соотношении), которые педагоги ГБДОУ 

отметили как препятствующие в саморазвитии. 

Гистограмма 2 

 

 
 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Собственная инерция 

Разочарование в результате имевшихся ранее 

неудач 

Отсутствие поддержки в этом вопросе со стороны 

администрации 

Негативное отношение окружающих 

Отсутствие системы работы в этом направлении в 

методическом объединении 

Состояние здоровья 

Недостаток времени 

Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 

обстоятельства 

Отсутствие информации о моей деятельности со 

стороны руководства и членов коллектива 

Потеря интереса к педагогической деятельности 

Отсутствие специалистов, у которых можно было 

бы поучиться 

17% 

2% 

0% 

20% 

0% 

25% 

64% 

9% 

0% 

0% 

0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

Исследование педагогического коллектива: тест Р. М. Белбина  «Командные роли» 

С целью эффективного использования кадровых ресурсов и оптимизации работы группы 

сотрудников, принимающих активное участие в реализации опытно-экспериментальной 

деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница», было проведено психодиагностического 

исследование при помощи теста Р.М. Белбина «Командные роли». Данная методика основана на 

исследования Рэймонда Мередит Белбина, который выделил 8 типов ролей, которые исполняет 

человек в зависимости от личных особенностей и качеств. Тест позволяет определить 

естественные для конкретного человека роли в коллективе, а также роли, от которых он бы 

предпочел отказаться. Для эффективной работы команды желательно, что бы в ней были 

представлены все роли в оптимальном соотношении. 

Краткая характеристика ролей по Р. М. Белбину представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Тип 
Характеристики 

личности 
Вклад в работу команды Допустимые слабости 

Председатель / 

Координатор 

Зрелый. 

Уверенный в себе, 

доверяющий. 

Разъясняет цели и расставляет 

приоритеты. 

Мотивирует коллег, повышает в 

должности. 

Не очень интеллигентен, 

личность не высоко 

творческая. 

Навигатор / 

Формирователь 

Очень сильная 

личность. 

Общителен, 

динамичен. 

Способен работать в режиме 

высокого напряжения, 

преодолевать препятствия для 

достижения цели. 

Легко поддается на 

провокацию. 

 

Генератор идей / 

Мыслитель 

Умный. 

С хорошим 

воображением. 

Неординарный. 

Предлагает оригинальные идеи. 

Решает сложные вопросы. 

Слабо контактирует и 

плохо управляет 

обыкновенными членами 

команды. 

Наблюдатель / 

Оценщик 

Трезво оценивает 

обстановку. 

Интеллигентен. 

Скуп на эмоции. 

Объективен. 

Рассматривает все варианты. 

Анализирует. 

Старается предвидеть результат. 

Недостает способности 

вдохновить остальной 

коллектив. 

Работник / 

Исполнитель 

Консервативен. 

Дисциплинирован. 

Надежен. 

Организует. 

Претворяет в жизнь идеи и 

планы. 

Негибок. 

Медленно реагирует на 

новые возможности. 

Снабженец / 

Разведчик 

Экстраверт. 

Энтузиаст. 

Любопытен. 

Общителен. 

Изучает новые возможности. 

Развивает контакты. 

Переговорщик. 

Теряет интерес по мере 

угасания первоначального 

энтузиазма. 

Коллективист / 

Миротворец 

Ориентирован на 

общество. 

Мягок, уживчив, 

восприимчив. 

Слушает. 

Строит, улаживает разногласия. 

Работает с трудными людьми. 

Теряется в острых 

ситуациях. 

Человек, 

расставляющий 

точки над " i "/ 

Доводчик 

Сознательный. 

Беспокойный. 

Ищет ошибки, недоработки. 

Концентрируется и ориентирует 

других на установленные сроки. 

Имеет тенденцию 

напрасно беспокоиться. 

Не любит делегировать 

полномочия. 

https://test-belbina.github.io/test_belbina
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На представленном ниже Графике 1 можно отметить, что в ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» среди педагогического состава наблюдается наибольшее количество 

«Исполнителей» и «Оценщиков». Наименьшее количество отмечается по типам «Миротворец» и 

«Разведчик».  

И поскольку по данному опросу среди всех педагогов присутствуют все типы, то можно 

судить о том, что работа команды может осуществляться продуктивно, с распределением всех 

ролей в соответствии с желаемыми возможностями деятельности.  

График 1 

 

  

10% 

7% 

14% 

21% 

28% 

7% 

3% 

10% 

Профиль рабочей группы педагогов,  

участвующих в реализации ОЭР 

Председатель Навигатор 

Мыслитель Оценщик 

Исполнитель Разведчик 

Миротворец Доводчик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Включенность дошкольных образовательных учреждений-партнѐров 

в опытно-экспериментальную работу 

На втором году обучения были заключены договоры о сотрудничестве с тремя 

дошкольными образовательными организациями (далее ДОО) Петроградского района, имеющими 

группы для детей раннего возраста.   График демонстрирует включенность педагогов дошкольных 

образовательных учреждений-партнѐров в совместную работу по реализации проекта ОЭР.  

График показывает процентное соотношение участия педагогов трех дошкольных 

образовательных организаций в совместных мероприятиях в 2021-2022 учебном году. 

Диаграмма 1 

 

 

Как показало количественное соотношение, наибольшее количество педагогов, 

заинтересованных в реализации в проекте, оказалось среди ДОО, работающим исключительно с 

группами для детей раннего возраста.  

Также были определенны приоритетные направления, в которых готовы принять участие 

ДОО-партнеры, среди которых:  

 участие в апробации инновационных продуктов; 

 обучение по теме ОЭР; 

 обмен опытом;  

 работа с родителями; 

 анкетирование. 

 

Таким образом, по результатам анкетирования, были выявлены приоритетные направления 

работы с ДОО-партнерами на следующем этапе ОЭР.  

  

Включенность  в ОЭР педагогов из ДОО-партнеров  

ДОО 32 

ДОО 85 

ДОО 96 
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Гистограмма 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  
 

Картотека материалов для родителей 

 

Библиотека  

для родителей и детей 

 

 Библиотека для родителей детей раннего возраста. 

 
 Банк ресурсов в сети «Интернет» для родителей детей раннего возраста 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1611oQGL4uy29VR2KzjclO0GrDt3yVZYW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11njQW7og4P1PFjPYoRdRAgQJ2ickvdQs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yg1ZOAeJ-k1vUHXXXotm-VIeoZ69_9yC/view?usp=sharing

