
Повышение квалификации педагогов, ведущих инновационную 

деятельность в ОУ (только за 2015-2016 уч.г.) 

   

Общее 

количество 

педагогов в 

ОУ 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности ОУ 

Количество педагогов-участников 

инновационной деятельности ОУ, 

которые в 2015-2016 уч.г. повысили 

квалификацию, обучаясь по программам, 

связанным с инновационной 

деятельностью 

28 8 28 

Использование Интернет для передачи инновационного опыта образовательных учреждений 

района (только за 2015-2016 уч.год) 

Сайт образовательного учреждения 
   

     
Перечень материалов, представленных на сайте 

 

Название материалов Автор 

Виды материалов 

(статьи, доклады, 

программы и т.д.) 

Общее по ОУ количество 

материалов, 

представленных на сайте 

ОУ 

 

Анкетирование педагогов 
старший воспитатель 

ГБДОУ№31 
АНКЕТА 

30 

 



Педагогический совет 

«Проектирование психолого–

педагогической поддержки 

социализации и 

ндивидуализации развития 

ребенка в условиях ДОУ» 

старший воспитатель 

ГБДОУ№31 
ДОКУМЕНТ 

 
Приказ ГБДОУ от «31» 

августа 2015г. № 64 - ОД «Об 

организации опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ» 

Заведующий ГБДОУ № 

31 
ДОКУМЕНТ 

 

Вебинар Дидактическое 

сопровождение программы 

(Дорогою добра 

Коломийченко Л.В.)» 

Коломийченко Л.В. сертификат 

 Обучающий семинар: 

"Психолого-педагогическая 

поддержка детей дошкольного 

возраста в социально-

коммуникативном развитии в 

ДОУ (проблемы пути 

решения)" 

Пужливая Ю.В. документ 

 
Семинар для старших 

воспитателей 

«Проектирование модели 

психолого-педагогической 

поддержки развития детей: 

теория практика» 

Пужливая Ю.В. документ 

 



Коллективное родительское 

собрание,  
Пужливая Ю.В. ДОКЛАД 

 

Круглый стол 

" Инструменты успешной 

социализации детей в группах 

различной направленности  

Учитель-Логопед 

Гущина Л.В. 
Доклад 

 
Круглый стол  

«Обобщение результатов 

инновационной деятельности 

для последующей 

диссеминации в системе 

дошкольного образования 

Санкт-Петербурга» 

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
Доклад 

 

Научно-Практическая 

конференция «XIX 

Некрасовские педагогические 

чтения » 

участники сетевого 

проекта 
Доклад 

 



Межрегиональная 

конференция «От внедрения 

стандартов к новому качеству 

образования: опыт 

учреждений ДППО Санкт-

Петербурга» 

Пужливая Ю.В. Доклад 

 

Обучающий семинар: 

"Психолого-педагогическая 

поддержка детей дошкольного 

возраста в социально-

коммуникативном развитии в 

ДОУ  

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
Доклад 

 

Научно-учебная конференция 

студентов «Психолого-

педагогическая поддержка 

социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка в доу» 

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
Доклад 

 

Осуществление практики 

студентов на базе ОУ 

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
Доклад 

 



Открытое мероприятие для 
слушателей курсов 

переподготовки АППО на 
тему: «Проектирование 

педагогической поддержки 
социализации и 

индивидуализации развития 
ребенка в НОД» 

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
Доклад 

 

Семинар- практикум 
"Калейдоскоп педагогических 
идей: или как пересекаются 
уникальные миры: ребенок-

родитель-педагог" 

Пужливая Ю.В., 

Яковлева Т.Б. 
документ 

 



Открытое мероприятие для 
слушателей курсов 

переподготовки АППО  

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
документ 

 

Открытое мероприятие для 
участников сетевого проекта 

«Проектирование 
педагогической поддержки 

ребенка в условиях ДОУ 

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
статья  

 

Опыт психолого-
педагогического 
сопровождения 

детей:аналоговый анализ 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

анализ 

 



Методические рекомендации 
по проведению мастер класса 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В 
документ 

 

Методические рекомендации 
по проведению мастер класса 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В 
модель 

 

"Модель психолого-
педагогической поддержки 

социализации и 
индивидуализации развития 

ребенка в условиях 
образовательной 

деятельности ДОУ, 
реализующих 

образовательные программы 
различной направленности" 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В  
документ 

 



Модель психолого-
педагогической поддержки 

социализации и 
индивидуализации развития 

личности ребенка ДОУ 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

описание, 
разработанной 

модели. 

 

Сборник материалов заочной 
научно-практической 

конференции с 
международным участием. 

Образование детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья:мой 
опыт. 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П 

статья  

 

Опыт психолого-
педагогического 
сопровождения 

детей:аналоговый анализ 
АНАЛОГОВЫХ 

ПРОЕКТОВ,НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

статья  

 



"ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОМ 

РАЗВИТИИ ДОУ (ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ)" 

Ст. Воспитатель 

Пужливая Ю.В. 
статья  

 

Тема: "Праздники-путь к 
успешной социализации 

будущего первоклассника" 
Размещена в сборнике 

приуроченной к 
всероссийской конференции. 

Орловой М.П. (Педагог-

организатор) 
статья  

 

Сборник материалов заочной 
научно-практической 

конференции с 
международным участием 

"Образование детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья:мой 
опыт." 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

статья  

 



Модель психолого-
педагогической поддержки 

социализации и 
индивидуализации развития 

личности ребенка ДОУ 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П 

статья  

 

. Оценка реализации 

тактик педагогической 

поддержки детей в 

практике ДОО  

Вершинина Н.А., 

Голядкина Т.А., 

Лагутина Ю.В., 

Пужливая Ю.В.  

статья  

 



 
 "Особенности отношения 
ребенка к детскому саду" 

Ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 
статья  

 

 
Перечень материалов, представленных на сайтах УДПО 

 

 
Название материалов  

Виды материалов 

(статьи, доклады, 

программы и т.д.) 

Автор  

 



 
      

 

Сайты учреждений 

дополнительного 

профессионального 

образования и др. 
      
    

Название УДПО 
    

    

 

Публикации, изданные в 2015-2016 уч. г.                              
  

    

Вид издания Название издания Название публикации 

Автор 

публикации 

академические издания (перечень ВАК  

http://vak.ed.gov.ru/87) 

      

      

      

      

печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 

      

      

      



      

электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

 

    

      

      

      

отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

Сборник  

Особенности отношения 

ребенка к детскому саду 
Пужливая Ю.В. 

Сборник  

Методические рекомендации 

по проведению мастер-класса  
Пужливая Ю.В. 

Сборник  

Анализ аналоговых проектов, 

направленных на оказание 

психолого-педагогической 

сопровождения детей Пужливая Ю.В. 
Орлова М.П. 

Сборник  

Методические рекомендации 

по проведению деловой игры 

"Брейн-Ринг"  
Пужливая Ю.В. 
Орлова М.П. 

Сборник  

Оценка реализации тактик 

педагогической поддержки 

детей в практике  
Пужливая Ю.В. 
Орлова М.П. 



Сборник  

Модель психолого-

педагогической поддержки 

социализации 

индивидуализации развития 

личности ребенка в ДОО 
Пужливая Ю.В., 
Орлова М.П. 

районные издания 

      

      

      

      

издания ОУ 

      

      

      

      

Виды поддержки инновационной деятельности ОУ (в 

2015-2016 уч.г.) 

  Показатель Ответы 

Общее количество ставок, введенных в ОУ в связи с 

присвоением инновационного статуса (указать 

количество) 

3 

2 

Количество докторов наук, работающих в ОУ, 

включенных в ИД 1 

Количество кандидатов наук, работающих в ОУ, 

включенных в ИД  
2 

Основные результаты инновационной деятельности 

образовательных учреждений района в 2015-2016 уч.г. 

 



     

№ 

п.п. 
Продукт Автор 

Эксперт (если проводилась внешняя 

экспертиза) 

Краткая характеристика продукта (Что? 

Для чего и зачем? Для кого? Как 

(технология использования)?)  

методические разработки 

1 Педагогический 

совет в 

интерактивной форме 

(Брейн-ринг) 

«Проектирование 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях ДОУ» 

Пужливая Ю.В. Вершинина Н.А. 

Конспект педагогического совета в 

интерактивной форме, направлен на 

повышение компетенции педагогического 

состава в сфере осуществления педагогической 

поддержки детей в условиях ДОУ 

2 Родительское 

собрание: «Модель 

психолого 

педагогической 

поддержки детей»  

Пужливая Ю.В. Трефилова Н,Д. 

Презентация для родителей с целью 

ознакомления родительского сообщества ДОУ 

о внедряемой модели. Ответы на вопросы 

родителей. 

          

диагностические разработки 

1 Анкета для 

выявления 

готовности педагогов 

к апробации модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

Пужливая Ю.В. 

  

Проведение анкетирования позволяет 

определить степень готовности педагогов к 

апробации разработанной в ходе ОЭР модели  

психолого-педагогической поддержки детей 



2 Анкета для родителей 

на согласие 

апробации модели в 

их группе 

Пужливая Ю.В. 

  

Проведение анкетирования позволяет выявить 

отношение  родителей к апробации модели в 

группе которую посещает их ребенок  

методики 

модели 

1  Вариативная часть 

Модели психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности ДОУ, 

реализующих 

образовательные 

программы 

различной 

направленности 

(общеразвивающей). 

Пужливая Ю.В. Вершинина Н.А. 

Модель психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации детей с 

различными потребностями и возможностями 

позволит решить проблемы развития и 

обучения детей внутри образовательной среды, 

избежать необоснованной переадресации 

проблемы ребенка внешним службам, 

сократить число детей, направляемых в 

специальные образовательные учреждения. 

Вариативная часть модели ориентирована на 

детей без особых образовательных 

потребностей, а так же имеет познавательно-

речевое направление 

сборники, пособия 

1 

Модель психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации 

индивидуализации 

развития детей с 

различными 

возможностями и 

потребностями 

Коллективное СПб АППО 

В данном сборнике представлены материалы 

городского научно-практического семинара, а 

так же пакет диагностик и аналитические 

материалы, описание  разработанной модели 

по заявленной теме. 



2 

Детский сад 

будущего: сохраняя 

традиции,  - к 

инновациям!: 

Коллективное СПб АППО 

В сборник включены материалы 

научно-практической 

конференции с международным 

участием 

2 

Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: мой опыт 

Коллективное Н.Н. Яковлева 

В сборнике представлены материалы 

конференции по современнным аспектам 

воспитания и обучения дошкольников и 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях специального и 

инклюзивного образованияю 

Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях городского, межрегионального, всероссиского и 

международного уровня в 2015-2016 уч.году 

        

№ 
п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я  

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Форм

а 

участ

ия 

(очна

я, 

заочн

ая) 

Тема выступления 
Адрес страницы сайта, на которой размещена 

информация о мероприятии 

1 Анкетирование 

воспитателей 

групп 

участвующих в 

ОЭР 

ОУ 05.10.20

15 

ГБДОУ  №31 

Кировского 

района СП-б. 

очная апробация модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/anketa.pdf  

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/anketa.pdf


образовательной 

деятельности в 

ДОУ 

2 Методическое 

обьединение 

район 10.10.20

15 

ГБДОУ  №21 

Кировского 

района СП-б. 

очная Методика "Я в 

детском саду" 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/imag

e.jpg 

3 Обучающий 

семинар 

город 06.11.20

15 

ГБПОУ Пед. 

Колледж №1 

очная «Психолого-

педагогическая 

поддержка детей 

дошкольного 

возраста в 

социально- 

коммуникативном 

развитии в ДОУ» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/06_1

1_2015.pdf 

4 Педагогический 

совет в 

интерактивной 

форме (Брейн-

ринг)  

ОУ 10.11,20

15Г 

ГБДОУ  №31 

Кировского 

района СП-б. 

очная «Проектирование 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях ДОУ» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-

reliz%2010.11.2015.pdf 

5 Круглый стол  город 25.11.20

15 

ГБДОУ  

№137  

Выборского 

района СП-б. 

очная Помощь как одна 

из тактик 

педагогической 

поддержки в работе 

учителя-логопеда в 

социально-

коммуникативном 

развитии детей в 

ДОУ 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/2511

15.pdf 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/image.jpg
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/image.jpg
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/06_11_2015.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/06_11_2015.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-reliz%2010.11.2015.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-reliz%2010.11.2015.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/251115.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/251115.pdf


6 Родительское 

собрание 

ОУ 26.11.20

15 

ГБДОУ  №31 

Кировского 

района СП-б. 

очная «Внедрение модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка с 

разными 

возможностями и 

потребностями в 

условиях ДОУ» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-

reliz_rod_sobrania.pdf  

7 Круглый стол  город 02.12.20

15 

АППО СП-б. очная «Обобщение 

результатов 

инновационной 

деятельности для 

последующей 

диссеминации в 

системе 

дошкольного 

образования Санкт-

Петербурга» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post2

1215.pdf 

8 студенческая 

конференция 

район 08.12.20

15 

ГБПОУ Пед. 

Колледж №1 

очная Работа в 

экспертной 

комиссии 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/doc1s

ertifilat2.pdf  

9 Некрасовские 

педагогические 

чтения 

город 12.01.20

16 

ГБПОУ Пед. 

Колледж №1 

очная Модель психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития детей в 

ДОУ. 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/12.01

.20163.pdf 

10 Вебинар  всеросийск

ий 

29.02.20

16 

ТЦ СФЕРА заочн

ая 

Дидактическое 

сопровождение 

программы 

(Дорогою добра 

Коломийченко 

Л.В.) 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/infor

macionnoe%20pismo.sad2902.pdf 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-reliz_rod_sobrania.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-reliz_rod_sobrania.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post21215.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post21215.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/doc1sertifilat2.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/doc1sertifilat2.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/12.01.20163.pdf
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/12.01.20163.pdf


11 Открытое 

мероприятие 

город 02.03.20

16 

ГБДОУ  №31 

Кировского 

района СП-б. 

очная «Проектирование 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

НОД» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/2.3.2

016otkritii.pdf 

12 Международная 

конференция 

междунаро

дный 

22.03.20

16 

ГБПОУ Пед. 

Колледж №1 

очная «Осуществление 

педагогом ДОУ 

тактики 

«содействие» детей 

с разными 

образовательными 

потребностями» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/post-

reliz%2022032016.pdf 

13 Открытое 

мероприятие 

город 30.03.20

16 

ГБДОУ  №31 

Кировского 

района СП-б. 

очная «Проектирование 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

НОД» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/reliz

%2030032016.pdf 

14 Открытое 

мероприятие 

город 13.04.20

16 

ГБДОУ  №31 

Кировского 

района СП-б. 

очная «Проектирование 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

НОД» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/1204

2016.pdf 

15 Семинар -

практикум 

город 26.04.20

16 

ГБДОУ  №27 

Адмиралтейс

кого района 

СП-б. 

очная Работа с 

родителями 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/images/stories/docs/progr

amma2016.jpg 

               



 


