
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.09.2021 по 15.07.2022  

 

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: основной 

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@yandex.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; 

- получение образовательных услуг (курсов повышения квалификации) за счет бюджетного 

финансирования; 

− предоставление информационной поддержки инновационной деятельности за счет создания 

электронных ресурсов (страница официального сайта организации в Интернет, на которой 

размещена информация о реализуемом проекте). 
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- 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 «Ранний возраст»; 

- 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 24 сентября  2021 г. № 96/1 – ОД  

- Научно-методический совет. По приказу в Научно-методический Совет включены 3 человека. 

Приказ от 24 сентября 2021 года 96 – ОД 

Диаграмма Соотношение числа педагогических работников – участников рабочей группы и 

научно-методического совета ко всему педагогическому коллективу. 

 
 

50 % педагогов ГБДОУ прошли повышение квалификации за счет бюджетных средств ГБДОУ 

детского сада № 43 Василеостровского района в период с сентября по декабрь 2021 года. 

Реестр контрактов на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации 

педагогических работников ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района: 

Программы: 

 «Психолого-педагогические технологии развития детей раннего возраста: современные 

подходы» 

 "Планирование деятельности в группах дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и примерными образовательными программами" 

 "Методическое сопровождение педагога дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования" 

 

 

9 

7 

Педагоги 

Участники РГ и НМС 

Остальные педработники 
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1 педагог прошел обучение за счет собственных средств: 

Программа: 

"Психолого-педагогическое-сопровождение детей раннего возраста" 

Эффективность использования кадровых ресурсов подтверждается диссеминацией передового 

педагогического опыта в педагогических конференциях и семинарах. Материалы: 

 Семинары, конференции, форумы, курсы повышения квалификации по теме ОЭР ссылка. 

 Публикации по теме ОЭР ссылка. 

1.3.2 Материально-технические ресурсы 

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

информационными ресурсами, которые соответствует выполнению задач опытно- 

экспериментальной работы: 

− 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. 

Материально-технические ресурсы ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района. 

 

1.3.3.Финансово-экономические ресурсы 

 

В период с 01.09.2021 по 15.07.2022 на обновление материальной базы, необходимой для 

выполнения задач инновационной работы, затрачены бюджетные средства в сумме 5 266 915 руб. 

Заключены контракты на обслуживание автоматизированных рабочих мест, закуплена офисная 

бумага, произведён ремонт помещений группового блока (группа № 2). 

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. 

 

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: 
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№ 

п/п 

Наименование локального акта Краткое содержание 

1 Положение  о структуре, 

разработке и утверждении 

программ консультационной 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет 

Определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения программ консультационной психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

2 Положение  о структуре, 

разработке и утверждении 

программ просвещения для 

родителей (законных 

представителей) детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет 

Определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения программ просвещения для родителей 

(законных представителей) детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет 

3 Приказ о рабочей группе по 

реализации проекта опытно- 

экспериментальной работы 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

Определяет состав рабочей группы по 

реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

на 2021-2022 учебный год 

4 Приказ «О научно- 

методическом совете» 

Утверждает: 

- утверждает состав научно-методического Совета по 

реализации проекта опытно-экспериментальной работы 

ГБДОУ 

- утверждает график заседаний научно-методического 

Совета 

5 Положение о консультационном 

центре для родителей (законных 

представителей), 

обеспечивающих получение 

детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

образования 

Утверждает регламент деятельности 

Консультационного центра, требования к 

консультантам 

6 Годовой план опытно- 

экспериментальной работы на 

2021-2022 учебный год 

Устанавливает сроки и этапы проведения мероприятий 

в соответствии с проектом ОЭР на срок с 01.09.2021 по 

15.07.2022 

 

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 01.09.2021 по 15.07.2022 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 Заседание рабочей группы Сентябрь 2021 Составление годового плана работы ОЭР 
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по реализации проекта ОЭР 8 педагогов 

2 Вебинары по проблеме 

реализации проекта ОЭР 

Ведущий вебинаров: 

Куделина Е.М. 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022 

16 педагогов 

Обеспечено повышение профессиональной 

компетентности педагогов по теме ОЭР 

3 Семинар-практикум: 

«Работа с родителями: 

традиционные аспекты и 

инновационные 

разработки»  

Ноябрь 2021 

16 педагогов 

Разработаны анкеты для выявления 

педагогических у дефицитов родителей 

(законных представителей)  

Определены направления просвещения и 

консультирования 

Разработаны проекты положений о 

структуре, разработке и утверждении 

программ   

4 Круглый стол для рабочей 

группы по реализации 

проекта ОЭР 

Декабрь 2022 

7 педагогов 

Определены технические возможности для 

дистанционного мониторинга 

Разработана инструкция для социальных 

партнеров проекта по проведению 

мониторинга 

5 Педагогический совет 

Тема «Инновационная 

деятельность ГБДОУ» 

Приглашенные 

специалисты: руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций – участников 

сетевого партнёрства  

Март 2022 

16 педагогов 

Диссеминация продуктов, разработанных в 

ходе реализации проекта ОЭР:  

Программа просвещения для родителей 

(законных представителей) детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет  

Программа консультационной психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

6 Организация секции 

ПМФО - 2022 

Март 2022 

6 педагогов 

Заведующий  

Представление опыта работы по теме ОЭР 

7 Индивидуальное 

консультирование по 

проблеме ОЭР 

Постоянно  Обеспечена подготовка публикаций 

участниками инновационной деятельности 

и участников районного конкурса детско-

родительских проектов  

8 Семинар для рабочей 

группы по реализации 

проекта ОЭР «Итоги ОЭР: 

риски и перспективы» 

Май 2022 

16 педагогов 

Подготовка аналитической справки о 

результатах инновационной деятельности 

за период с 01.09.2021 по 15.07.2022 

Определены перспективы работы по теме 

ОЭР на следующий учебный год 

        

2.3. Внесенные в программу реализации проекта опытно-экспериментальной работы  

коррективы и причины изменения хода инновационной работ 

 

В программу реализации проекта опытно-экспериментальной работы внесены изменения, 

связанные с несовпадением даты отчетного периода (15.07.2022 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 2021-2022 учебный год (протокол научно- 

методического Совета ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района № 1 от 15.09.2021 

года, приказ заведующего ГБДОУ детского сада № 43 Василеостровского района от 24 сентября 

2021 года 96 – ОД)   http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-142  

 

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 

Международная педагогическая академия 

дошкольного образования 

Институт среднего профессионального 

образования им. К.Д. Ушинского 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ Василеостровского 

района» 

Дошкольные образовательные учреждения 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Внешние рецензии на программы 

просвещения для родителей 

(законных представителей) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

с учетом дефицитарного подхода 

Ссылка  

Международная педагогическая академия 

дошкольного образования Институт 

 среднего профессионального образования им. 

К.Д. Ушинского 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района» 

Дошкольные образовательные учреждения 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Положительные рекомендации 

экспертного педагогического 

сообщества на программы 

консультационной психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет 

Ссылка 

Родители (законные представители)  Отзывы родителей на программы 

консультационной психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет (с 

элементами дистанционной 

поддержки). 

Ссылка 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района» 

Профессиональные рецензии на 

публикации. 

Ссылка  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга Конкурс «Воспитатели России» Диплом за 3 

место в 

номинации 

"Путь в 

науке" 

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-142
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-139
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-139
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-139
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-139
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/ORDVA/vospitateli_rossii.pdf
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/ORDVA/vospitateli_rossii.pdf
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/ORDVA/vospitateli_rossii.pdf
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/ORDVA/vospitateli_rossii.pdf
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/ORDVA/vospitateli_rossii.pdf


ГБДОУ детский сад № 43 Василеостровского 

района 

Аналитическая справка по 

результатам деятельности 

ГБДОУ детского сада № 43 

Василеостровского района 

за 2020-2021, 2021-2022 учебные 

года (приложение 3) 

Ссылка  

 

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 2021-2022 учебный год) 

 

 Отчет по итогам мониторинга дефицитов представлений родителей (законных 

представителей). 

 Опубликованные на сайте образовательной организации программы просвещения для 

родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет с учетом 

дефицитарного подхода. 

 Наличие внешней рецензии на программы просвещения для родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет с учетом дефицитарного 

подхода. 

 Снижение уровня дефицитов представлений у родителей (законных представителей) не  

менее 50% после прохождения программ просвещения родителей (законных 

представителей)  

 Опубликованные на сайте образовательной организации программы консультационной 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (с элементами 

дистанционной поддержки). 

 Наличие положительных рекомендаций экспертного педагогического сообщества на 

программы консультационной психолого-педагогической, методической и 

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

месяцев до 3-х лет (с элементами дистанционной поддержки). 

 Наличие отзывов родителей на программы консультационной психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (с элементами дистанционной поддержки). 

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-142
https://disk.yandex.ru/d/OoRk_RPrGvRXnA
https://disk.yandex.ru/d/OoRk_RPrGvRXnA


 Наличие документации общественной и, или профессиональной экспертизы проведенных 

открытых мероприятий 

 Наличие публикаций по каждому конечному продукту и профессиональных рецензий на 

публикации. 

 

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 

Программы просвещения для родителей (законных представителей) детей в возрасте  

от 2-х месяцев до 3-х лет с учетом дефицитарного подхода. 

 

Программы консультационной психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет  

(с элементами дистанционной поддержки). 

1.Востребованность 

программы: 

% снижения уровня 

дефицитов представлений у 

родителей (законных 

представителей) не менее 

50%  

Наличие внешних 

положительных рецензий: 

- экспертного 

педагогического сообщества 

- родителей (законных 

представителей) 

2. Удовлетворенность 

родителями (законными 

представителями) 

оказываемыми 

услугами в сфере 

просвещения и 

консультирования 

1.Ссылка на материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анкета и ее обработка 

результаты 

 

Информационное:  

Программы опубликованы 

на сайте Консультационные 

центры Василеостровского 

района: https://xn--b1apn4a.xn--

p1ai/konsultatsii_03_ghoda 

 

Учебно – методическое: 

Разработаны 2 программы 

просвещения для родителей и 2 

программы консультационной 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

 

Правовое: 

Созданы условия для реализации 

прав родителей (законных 

представителей) в соответствии с  

Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об  

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/2_god_oehr/0-139
https://кцво.рф/konsultatsii_03_ghoda
https://кцво.рф/konsultatsii_03_ghoda


 


