
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.09.2020 по 15.07.2021 

 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации: Духненко Виктория Игоревна 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка 

Тема реализуемого проекта: «Совершенствование возможностей раннего развития детей в 

условиях дошкольного образования» 

Этап работы: организационный и проектировочный   

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

Куделина Евгения Михайловна, кандидат педагогических наук, институт среднего 

профессионального образования им. К.Д. Ушинского, Московский городской педагогический 

университет  

Контактный телефон/факс организации: 8(812) 321-47-52 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

реализуемом проекте: http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_rabota/0-112  

Адрес электронной почты организации: detsad043vo@obr.gov.spb.ru  

 

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии  

с Программой реализации проекта ОЭР 

1.1 Перечень мероприятий, в которых приняли участие  

члены рабочей группы и научно-методического совета ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района по теме проекта опытно-экспериментальной работы  

Диссеминация опыта работы ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района в статусе 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга представлена участием, выступлениями, мастер-

классами на мероприятиях всероссийского, городского и районного уровней.  Подробнее с перечнем 

мероприятий по теме инновационной деятельности за отчетный период можно ознакомиться здесь.   

1.2 Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В ГБДОУ детском саду № 43 Василеостровского района определен комплекс мер поддержки 

субъектов инновационного процесса, который включает в себя:  

1.Для ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района: 

− введение дополнительных бюджетных ставок: методист; заместитель заведующего по 

инновационной деятельности;  

- разработка нормативно-правовой базы (локальных актов) в сфере инновационной деятельности; 

- создание рабочей группы по реализации проекта опытно-экспериментальной работы и научно-
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методического совета по реализации проекта опытно-экспериментальной работы; 

− формирование прозрачной системы мер материального стимулирования сотрудников, включенных 

в работу опытно-экспериментальной площадки: учет участия в инновационной работе при 

установлении выплат стимулирующего характера; 

- внедрение мер моральной поддержки: благодарности и благодарственные письма, участие 

представителей рабочей группы и научно-методического Совета в мероприятиях различного уровня, 

возможность горизонтального карьерного роста, внутрифирменное повышение квалификации 

педагогов, сопровождение проектирования и реализации индивидуальной траектории личностного 

развития педагогов и руководителей, профилактика профессионального выгорания (совместно с 

ЦППСМ-центром Василеостровского района);  

2.Для сетевых партнеров: 

- заключение договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве на безвозмездной основе; 

- создание районной творческой группы «Вариативное образование» ; 

- обеспечение функционирования дистанционных форм работы (представление своевременной и 

актуальной информации о ходе реализации ОЭР, осуществление взаимодействия с партнерами 

проекта). 

1.3 Эффективность использования ресурсов 

1.3.1 Кадровые ресурсы 

Для реализации проекта опытно-экспериментальной работы созданы: 

- Рабочая группа по реализации проекта опытно-экспериментальной работы ГБДОУ детского сада  

№ 43 Василеостровского района. По приказу в рабочую группу по реализации проекта опытно-

экспериментальной работы включены 8 человек (научный руководитель, методист по 

инновационной работе, воспитатели). Приказ от 28  августа 2020 г. № 82 - ОД 

- Научно-методический совет. По приказу в Научно-методический Совет включены 5 человек. 

Приказ от 28  августа 2020 г. № 82/1 – ОД  

Диаграмма Соотношение числа педагогических работников – участников рабочей группы и научно-

методического совета ко всему педагогическому коллективу 

 

7

9

Педагоги

Участники РГ и НМС

Остальной пед состав
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100 % педагогов ГБДОУ прошли повышение квалификации по курсу: «Дошкольное образование в 

контексте ФГОС» в 2021 году. 

За счет бюджетных средств ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района заключены 

контракты на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации 

педагогических работников:  

Реестр контрактов на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации 

педагогических работников ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района 

Эффективность использования кадровых ресурсов подтверждается активным участием в 

педагогических конференциях и семинарах. С материалами выступлений, презентаций, 

публикациями по теме ОЭР можно ознакомиться здесь.  

1.3.2 Материально-технические ресурсы 

ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского района обладает материально-техническими и 

информационными ресурсами, которые соответствует выполнению задач опытно-

экспериментальной площадки: 

− организации и проведению курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, 

информационной и методической поддержке педагогических и иных кадров по  теме ОЭР; 

− организация обеспечена компьютерами, ноутбуками, видео- и аудиоаппаратурой, проектором; 

- групповые ячейки представлены отдельными помещениями (столовые, спальни, игровые), что 

позволяет проектировать развивающую предметно-пространственную среду ГБДОУ в специфике 

раннего возраста 

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatel

nogo_processa/0-41  

1.3.3.Финансово-экономические ресурсы 

В период с 01.09.2020 по 15.07.2021 на обновление материальной базы, необходимой для 

выполнения задач  инновационной работы, затрачены бюджетные средства в сумме 101,352 руб.  

Приобретена детская игровая мебель, расходные материалы, заключены контракты на обслуживание 

автоматизированных рабочих мест. 

Финансирование РИП производилось за счет бюджетных субсидий Санкт-Петербурга – 

субъекта РФ. В рамках РИП в штатное расписание введены бюджетные ставки за счет 

предоставления субсидий для выполнения государственного задания на оказание государственной 

услуги организации инновационной деятельности при образовательных учреждениях всех типов. 

1.3.4.Информационные ресурсы 

С целью информационной поддержки субъектов инновационного процесса были созданы и 

эффективно функционируют информационные ресурсы – приложение 1. 

Карта эффективности использования кадрового, материально-технического, финансово-

экономического, информационного управленческого, учебно-методического, правового обеспечения 

организации – приложение 2. 

http://schoolinfo.spb.ru/upload/iblock/c6c/В.О.-%20КПК%20-%20ДОО%20в%20условиях%20ФГОС%20%20.pdf
http://schoolinfo.spb.ru/upload/iblock/c6c/В.О.-%20КПК%20-%20ДОО%20в%20условиях%20ФГОС%20%20.pdf
https://docs.google.com/document/d/1eNU7Z29PjNas9j25loccR0EVZApyZAPpmlcGlR7BTqc/edit
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2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1.Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта.  

Локальные акты ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района, регулирующие деятельность 

опытно-экспериментальной площадки: 

№ п/п Наименование локального акта Краткое содержание 

1. Приказ " О деятельности 

ГБДОУ, признанного 

экспериментальной 

площадкой Санкт-Петербурга» 

Утверждает: 

-  начало и организацию деятельности, направленной 

реализацию проекта ОЭР,  

- утверждает положение о деятельности ГБДОУ 

в режиме экспериментальной площадки; 

- утверждает Положение о рабочей группе по реализации 

проекта опытно-экспериментальной работы 

- утверждает состав рабочей группы по организации и 

проведению опытно-экспериментальной работы 

2 Положение о деятельности 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района, 

признанного  опытно - 

экспериментальной площадкой 

Устанавливает правовой статус, определяет порядок 

функционирования региональной инновационной 

площадки, порядок реализации экспериментальной 

деятельности 

3 Положение о рабочей группе по 

реализации проекта опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Определяет порядок деятельности рабочей группы по 

реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы 

4  Приказ «О научно-

методическом совете» 

Утверждает:  

- положение о научно-методическом Совете по 

реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

ГБДОУ  

- утверждает состав научно-методического Совета по 

реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

ГБДОУ 

- утверждает план работы научно-методического Совета 

по реализации проекта опытно-экспериментальной 

работы ГБДОУ, график заседаний 

4 Положение о научно-

методическом Совете по 

реализации проекта опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Определяет порядок деятельности научно-методического 

Совета по реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы 

5 Годовой план опытно-

экспериментальной работы на 

2020-2021 учебный год 

Устанавливает сроки и этапы проведения мероприятий в 

соответствии с проектом ОЭР на срок с 01.09.2020 по 

15.07.2021 
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2.2.Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности 

и на деятельность организации в целом 

В период с 01.09.2020 по 15.07.2021 в ГБДОУ детском саду № 43 проведены обучающие 

мероприятия для педагогических работников:  

№ 

п/п 

Форма организации 

обучения 

Сроки 

проведения, 

количество 

участников 

Обоснование влияния на рост эффективности 

инновационной деятельности и деятельность 

организации в целом 

1. Групповое 

консультирование по 

проблеме реализации 

проекта ОЭР 

Август 2020 

16 педагогов 
Создание рабочей группы по реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы ГБДОУ 

детского сада № 43 Василеостровского района 

2. Круглый стол для 

рабочей группы с 

участием социальных 

партнеров проекта 

Октябрь 2020 

30 педагогов 
Составление плана сотрудничества по теме ОЭР 

3. Семинар «Эффективное 

использование ИКТ-

технологий в работе с 

родителями (законными 

представителями) 

Ноябрь 2020  

15 педагогов 
Составление проекта содержания электронных 

ресурсов, заявленных в проекте ОЭР 

4. Педагогический Совет 

Тема: «Инновационная 

деятельность в ГБДОУ»   

Декабрь 2020 

16 педагогов 

Обеспечена подготовка участника конкурса 

«Учитель здоровья», номинация «Методист» 

 

5. Внутрифирменные 

курсы повышения 

квалификации 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов  групп 

раннего возраста» 

Январь – май 

16 педагогов 

Обеспечено повышение профессиональной 

компетентности педагогов по теме ОЭР 

6. Научно-практическая 

конференция 

«Организация опытно-

экспериментальной 

работы ДОО в контексте 

Февраль 2021 

40 педагогов Диссеминация опыта подготовки ДОО к работе в 

статусе экспериментальной площадки сетевым 

партнерам  



новых вызовов 

времени» 

7. Индивидуальное 

консультирование по 

проблеме ОЭР 

Постоянно  
Обеспечена подготовка публикаций участниками 

инновационной деятельности  

8. Участие в ПМОФ - 2021 Апрель 2021 

3 педагога 

Представление опыта по теме ОЭР 

9. Круглый стол «Итоги 

самообразования» с 

участием методиста 

района по дошкольному 

образованию 

Апрель 2021 

16 педагогов 

Определены перспективы работы по теме ОЭР на 

следующий учебный год 

10 Обучающий семинар 

для рабочей группы 

ОЭР совместно с ГБУ 

ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского 

района» 

Май 2021 

16 педагогов 

Подготовка аналитической справки о результатах 

инновационной деятельности за период с 

01.09.2020 по 15.07.2021 

 

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работ 

В программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности внесены изменения, 

связанные с несовпадением даты отчетного периода (15.07.2021 года) и сроками выполнения ряда 

мероприятий, указанных в программе реализации проекта ОЭР. 

Сроки выполнения мероприятий программы реализации проекта ОЭР конкретизированы в годовом 

плане опытно-экспериментальной работы на 2020-2021 учебный год (протокол научно-

методического Совета ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района № 1 от 04.09.2020 года, 

приказ заведующего ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района № 100\2 от 04.09.2020 

года):  http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/perechen_lokalnykh_aktov_oehr/0-120  

2.4.Наличие элементов независимой оценки качества результатов  

инновационной деятельности. 

Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности осуществлялась в ходе 

следующих мероприятий: 

Субъект независимой 

оценки 

Форма и содержание оценки Документ о 

результатах 

оценки 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района» 

Отчет по мониторингу официального сайта  Ссылка  

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/publikacii/0-122
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/perechen_lokalnykh_aktov_oehr/0-120
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123


ЦППМС-центр Внешняя экспертиза модульного плана 

консультирования родителей (законных 

представителей) на основе изучения 

педагогических дефицитов у родителей (законных 

представителей)   

Ссылка  

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района» 

Внешние рецензии:   

- на пакет диагностических материалов для анализа 

профессиональных затруднений и дефицитов; 

- на разработанную программу внутрифирменного 

обучения педагогов по организации работы с 

детьми раннего возраста с применением форм 

дистанционной поддержки. 

Ссылка  

Яндекс. Метрика. Результаты индексации сайтов и посещения 

страниц электронных ресурсов Яндекс. Метрика. 

Ссылка  

АППО Конкурс «Учитель здоровья – 2020) Диплом лауреата 

  

2.5. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества 

 с другими учреждениями и организациями. 

Для реализации проекта ОЭР организовано сетевое взаимодействие с дошкольными 

образовательными учреждениями Василеостровского района Санкт-Петербурга (полный список 

детских садов – участников сетевого взаимодействия – приложение 3).  

В ГБДОУ заключено соглашение о сотрудничества в области инновационной образовательной 

деятельности с Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования.  

Разработаны шаблоны договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве на безвозмездной 

основе. Реестр договоров ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района о сетевом 

взаимодействии  

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

в соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР 

(с учетом плана опытно-экспериментальной работы на 2020-2021 учебный год) 

Результаты отчетного этапа инновационной деятельности: 

Локальные нормативные акты по регламентации  ОЭР 

Папка диагностических материалов, выявлению профессиональных компетенций 

Результаты диагностики педагогов 

Протоколы коллегиальных органов и приказ об утверждении Положения о рабочей группы и состава 

рабочей группы.  

Договоры о безвозмездном сотрудничестве с сетевыми партнерами 

Договоры и контракты на обучение, планы самообразования, учебно-методические материалы для 

педагогов по теме ОЭР.  

Программа внутренней  экспертизы 

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123
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https://docs.google.com/document/d/1FHevwB2UBnljn2S7USumwB9cYXTukCFoS3NGhXDAXeY/edit
https://docs.google.com/document/d/1FHevwB2UBnljn2S7USumwB9cYXTukCFoS3NGhXDAXeY/edit
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/perechen_lokalnykh_aktov_oehr/0-120
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123
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http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123
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Страница на официальном сайте ГБДОУ 

Отчет по мониторингу официального сайта (ИМЦ) 

Размещение на сайте ГБДОУ аналогового анализа научно-методических подходов и практики 

совершенствования возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного образования 

Критериальный аппарат  

Модульный план консультирования родителей (законных представителей) на основе изучения 

педагогических дефицитов у родителей (законных представителей) 

Наличие экспертного заключения на модульный план консультирования родителей (законных 

представителей) на основе изучения педагогических дефицитов у родителей (законных 

представителей) 

Размещение на  официальном сайте отчета по итогам аналогового анализа. 

Размещение пакета диагностических материалов для анализа профессиональных затруднений и 

дефицитов на  сайте ГБДОУ 

Программа внутрифирменного обучения с применением форм дистанционной поддержки. 

Публикация статьи на тему: анализ профессиональных дефицитов педагогов при проведении 

просветительской работы с родителями детей раннего возраста 

Наличие двух площадок для дистанционного обучения: виртуального методического кабинета на 

официальном сайте ДОУ и раздела «Просвещение для родителей детей в возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет" на сайте районного консультационного центра 

Полное описание  результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

в соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР представлено в приложении 4. 

4. Обоснование эффективности полученных результатов 

Примеры методик 

диагностики, критерии 

оценки, перечень 

показателей  

(индикаторов, 

параметров) 

Анализ диагностических 

материалов по оценке 

результатов деятельности,  

полученных в ходе их 

апробации 

Влияние инновационной работы на 

повышение эффективности учебно-

методического, организационного, 

информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения организации  

и системы образования Санкт-Петербурга в 

целом 

Продукт: Программа внутрифирменного обучения педагогов по организации работы с детьми 

раннего возраста с применением форм дистанционной поддержки 

Востребованность 

внутрифирменной 

программы повышения 

квалификации: - 

процент снижения 

профессиональных 

дефицитов педагогов в 

области просвещения, 

консультирования 

Ссылка на материалы>>  Учебно-методическое: 

внутрифирменная программа повышения 

квалификации легла в основу 

разработанной учебной программы ГБУ 

ДППО ЦПКС «Информационно-

методического центра» Василеостровского 

района «Методическое сопровождение 

педагогов  групп раннего возраста, принята 

на Педагогическом совете от 28.12.2020 N 3 

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/opytno_ehksperimentalnaja_rabota/0-112
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/produkty_oehr/0-123
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http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/publikacii/0-122
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/publikacii/0-122
https://opdo-fgosdo.ru/pds_rannii_vozrast
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родителей (законных 

представителей) и 

оценки 

сформированности 

среды ДОУ для 

воспитанников от 2-х 

мес. до 3-х лет не 

менее 80% 

Организационного и кадрового: по 

программе обучена экспериментальная 

группа в количеств 12 человек в рамках 

районного постоянно действующего 

семинара «Современные подходы в работе 

с детьми младенческого и раннего 

возраста». 

Информационного: материалы программы 

повышения квалификации опубликованы 

на сайте РМО дошкольных 

образовательных учреждений 

Василеостровского района: https://opdo-

fgosdo.ru/pds_rannii_vozrast 

 

Продукт: Программы просвещения для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет. 

Удовлетворенность 

родителями 

оказываемыми 

услугами в сфере 

просвещения 

Анкета и ее обработка, 

результаты 

Яндекс.Метрики 

 

Учебно-методическое:  ПРОГРАММА… 

Информационного: материалы размещены 

на https://кцво.рф/konsultatsii_03_ghoda 

 

 

Вывод: анализ реализации организационного и проектировочного этапов (в соответствии с годовым 

планом  опытно-экспериментальной работы на 2020-2021 учебный год) позволил определить, что все 

запланированные мероприятия основного содержания работы выполнены в полном объеме, 

материалы, подтверждающие выполнение работ  в наличии.   

 

 

Научный руководитель          

 

            

 Е.М. Куделина 
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