
 

Повышение квалификации педагогов, ведущих инновационную 

деятельность в ОУ (только за 2016-2017 учебный год) 

    

 

Общее 

количество 

педагогов в 

ОУ 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

инновационной 

деятельности ОУ 

Количество педагогов-участников 

инновационной деятельности ОУ, 

которые в 2016-2017 учебном году 

повысили квалификацию, обучаясь по 

программам, связанным с инновационной 

деятельностью 

 

28 8 6 

     
 

   
Использование Интернет для передачи инновационного опыта образовательных учреждений 

района (только за 2016-2017 учебный 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 

 

Приказ ГБДОУ от «31» 

августа 2016г. № 123 - ОД «Об 

организации опытно-

экспериментальной работы 

ГБДОУ» 

Заведующий ГБДОУ № 

31 
ДОКУМЕНТ 12 

 



Научно-практическая 

конференция "Педагогические 

иновации: теория и практика 

преемственности в реализации 

ФГОС дошкольного и 

начального общего 

образования" 

Воспитатель Вайлерт 

И.А. 
ДОКУМЕНТ   

 

Сборник научных статей по 

материалам научно-

практической конференции с 

международным участием " 

Детский сад будующего: 

условия развития успешного 

ребенка" 

Ст. воспитатель 

Пужливая 

Ю.В.Заведующий  

ГБДОУ Басова О.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

статья    

 

Семинар на тему: 

«Педагогическая поддержка 

детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе» 

ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

ДОКУМЕНТ   

 

Научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

"Детский сад будущего: 

условия развития успешного 

ребенка" 

ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

ДОКУМЕНТ   

 



Круглый стол: "Вовлечение 

педагогов ДОО в 

инновационную деятельность 

технологический аспект" 

ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

ДОКУМЕНТ   

 

Научно-практический семинар 

"Кейс-технология в 

осуществлении 

педагогической поддержки 

развития детей с разными 

образовательными 

потребностями в условиях 

ДОУ" 

ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

Педагог-организатор 

Орлова М.П. 

ДОКУМЕНТ   

 
Круглый стол "Вовлечение 

педагога в инновационную 

деятельность: от мотивации к 

результату" 

Воспитатель Михайлова 

О.Л., музыкальный 

руководитель Журавлева 

Д.А., ст. воспитатель 

Пужливая Ю.В. 

ДОКУМЕНТ   

 

Открытое мероприятие для 

слушателей курсов 

переподготовки АППО  

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
ДОКУМЕНТ   

 



Открытое мероприятие для 

слушателей курсов 

переподготовки АППО  

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
ДОКУМЕНТ   

 

Студенческая научно-учебная 

конференция "Педагогическая 

поддержка развития детей с 

разными возможностями и 

потребностями в ДОУ" 

Пужливая Ю.В. Орлова 

М.П. 
ДОКУМЕНТ   

 

Результаты диагностических 

мероприятий, после 

проведения ОЭР 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 
ДОКУМЕНТ   

 

Сборник статей материалов 

конференции "Передовые 

практики инновационной 

деятельности образовательных 

учреждений Санкт-

петербурга" 

Воспитатель Вайлерт 

И.А. 
статья    

 



    
 

Сайты учреждений дополнительного профессионального 

образования и др. 
    

    

Название УДПО 

Перечень материалов, представленных на сайтах УДПО 

 

Название материалов  

Виды материалов 

(статьи, доклады, 

программы и т.д.) 

Автор  

          

 
        

 

Публикации, изданные в 2016-2017 учебном 

году                              
  

    

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  

Педагогическая поддержка и 

сопровождение 

социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка в условиях 

образовательной 

деятельности ДОУ при 

реализации ФГОС 

Вайлерт И.А. 

Сборник  

Особенности 

самостоятельности 

дошкольников как 

компонента их социальной 

успешности 

Пужливая Ю.В., 
Басова О.В. 

      

      

районные издания 

      

      

      

      

издания ОУ 

      

      

      

      

 



 

 

 

  

Виды поддержки инновационной 

деятельности ОУ (по состоянию на 01.09.2016 и на 

01.01.2017) 
 

   Показатель на 01.09.2016 на 01.01.2017 

Общее количество ставок, введенных в ОУ в 

связи с присвоением инновационного статуса 

(указать количество) 2 2 

Количество докторов наук, работающих в ОУ, 

включенных в ИД 1 1 

Количество кандидатов наук, работающих в 

ОУ, включенных в ИД  
1 1 

Конечные продукты инновационной 

деятельности образовательных учреждений района за весь 

прошедший период ОЭР 
 

     
№ 

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 

Методические 

рекомендации: " 

Проектирование 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка 

с разными 

образовательными 

потребностями 

в условиях 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Участники сетевого 

проекта ОЭР 
Вершинина Н.А. 

Методические рекомендации разработаны по результатам 

экспериментального этапа деятельности региональной 

экспериментальной площадки по теме «Проектирование 

психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации развития ребенка в 

условиях образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений». 

 В материалах представлена характеристика модели 

психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка, а также тактик 

педагогической поддержки. Даны рекомендации по 

осуществлению педагогической поддержки в дошкольных 

образовательных организациях, работающих с детьми с 

разными возможностями и потребностями. 

Охарактеризованы способы подготовки педагогов к 

осуществлению педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка.  

модели 

1 

Разработка 

инновационной 

модели психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации в 

развитии ребенка с 

разными 

возможностями и 

потребностями 

Участники сетевого 

проекта ОЭР 

СПб АППО Кафедра 

дошкольного образования  

Модель  для помощи педагогам в осуществлении психолого-

педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации в развитии ребенка с разными 

возможностями и потребностями  

…         

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, материалы 

сборника адресованы работникам системы дошкольного 

образования. 

3 

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 образования. Рассматриваются технологии 

работы с детьми с ОВЗ. сборник  АДРЕСОВАН СПЕЦИАЛИСТАМ 

В ОБЛАСТИ ОБЩЕЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

4 

 "Передовые 

практики 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

учреждений Санкт-

петербурга" 

Коллективное Казанникова А.В. 

В данном сборнике представлены материалы городского 

научно-практической конференции, где педагоги деляться 

своим опытом работы в инновационной деятельности 



 

5 

Сборник научных 

статей по 

материалам научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием " Детский 

сад будующего: 

условия развития 

успешного ребенка" 

Коллективное СПб АППО 

В сборник включены материалы научно-практической 

конференции с международным участием, материалы 

сборника адресованы работникам системы дошкольного 

образования. 

другое (что именно) 

1 

 документальный 

видео фильм 

Участники сетевого 

проекта ОЭР 
Вершинина Н.А. 

Документальный фильм создан по результатам 

экспериментального этапа деятельности региональной 

экспериментальной площадки по теме «Проектирование 

психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации развития ребенка в 

условиях образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений». 

 В материалах представлена характеристика модели 

психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка, а также тактик 

педагогической поддержки. Даны рекомендации по 

осуществлению педагогической поддержки в дошкольных 

образовательных организациях, работающих с детьми с 

разными возможностями и потребностями. 

Охарактеризованы способы подготовки педагогов к 

осуществлению педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка.  



 

Представление результатов инновационной деятельности на мероприятиях городского, 

межрегионального, всероссиского и международного уровня в 2016-2017 учебном году 

        

№ 

п/п 

Название 

мероприя

тия 

Уровень 

мероприя

тия  

Дата 

проведения 

Место 

проведени

я 

Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Тема выступления 
Адрес страницы сайта, на которой размещена 

информация о мероприятии 

1 

Научно-

практиче

ская 

конферен

ция 

"Педагог

ические 

иновации

: теория 

и 

практика 

преемств

енности в 

реализац

ии ФГОС 

дошколь

ного и 

начально

го 

общего 

образова

ния" 

городской 31.10.2016 

прогимназ

ия 

«Радуга» 

№ 624 

Адмиралте

йского 

района 

Санкт-

Петербург

а 

очная 

Педагогическая 

поддержка и 

сопровождение 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях 

образовательной 

деятельности ДОУ при 

реализации ФГОС 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=131:311

02016-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=131:31102016-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=131:31102016-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=131:31102016-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66


2 

Семинар 

на тему: 

«Педагог

ическая 

поддерж

ка детей 

дошколь

ного 

возраста 

в 

образова

тельном 

процессе

» 

городской 16.11.2016 

Государст

венное 

бюджетное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

педагогиче

ский 

колледж 

№1 им. 

Н.А.Некра

сова 

Санкт-

Петербург

а 

очная 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ: 

Проблемы и пути 

решения 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=132:161

12016-l-r&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

3 

Круглый 

стол: 

"Вовлече

ние 

педагого

в ДОО в 

инноваци

онную 

деятельн

ость 

технолог

ический 

аспект" 

городской 06.12.2016 АППО очная 

Система вовлечения 

участия педагогов в 

инновационной 

деятельности по 

проектированию 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

ндивидуализации 

развития детей с 

разными 

образовательными 

потребностями 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=133:061

22016---q-------

q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

4 

Студенче

ская 

научно-

учебная 

конферен

ция 

"Педагог

ическая 

поддерж

районный 09.12.2016 

Государст

венное 

бюджетное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

очная эксперт 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=134:091

22016-----q----------

q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=132:16112016-l-r&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=132:16112016-l-r&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=132:16112016-l-r&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=133:06122016---q-------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=133:06122016---q-------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=133:06122016---q-------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=133:06122016---q-------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=134:09122016-----q----------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=134:09122016-----q----------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=134:09122016-----q----------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=134:09122016-----q----------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66


ка 

развития 

детей с 

разными 

возможн

остями и 

потребно

стями в 

ДОУ" 

педагогиче

ский 

колледж 

№1 им. 

Н.А.Некра

сова 

Санкт-

Петербург

а 

  

Семинар 

на тему 

"Вовлече

ние 

педагога 

в 

инноваци

онную 

деятельн

ость: от 

мотиваци

и к 

результат

у" 

городской 15.02.2017 

ГБДОУ 

Детский 

сад № 137 

очная 

Интерес педагога к 

инновациям, как 

средство развития своих 

профессиональных 

компетенций 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=137:150

22017q--------

q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

6 

открытое 

мероприя

тие для 

слушател

ей курсов 

переподг

отовки в 

АППО 

"Проекти

рование 

педагоги

ческой 

поддерж

ки 

социализ

ации и 

индивиду

ализации 

городской 15.03.2017 

ГБДОУ 

Детский 

сад № 31 

очная 

«Проектирование 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

НОД» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=138:160

32017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=137:15022017q--------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=137:15022017q--------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=137:15022017q--------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=137:15022017q--------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=138:16032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=138:16032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=138:16032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66


развития 

ребенка в 

условиях 

ДОУ" 

7 

открытое 

мероприя

тие для 

слушател

ей курсов 

переподг

отовки в 

АППО 

"Проекти

рование 

педагоги

ческой 

поддерж

ки 

социализ

ации и 

индивиду

ализации 

развития 

ребенка в 

условиях 

ДОУ" 

городской 16.03.2017 

ГБДОУ  

№31 

Кировског

о района 

СП-б. 

очная 

«Проектирование 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

НОД» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=139:150

32017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

8 

Открыто

е 

мероприя

тие 

город 13.04.2016 ГБДОУ  

№31 

Кировског

о района 

СП-б. 

очная 

«Проектирование 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

НОД» 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=138:160

32017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=139:15032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=139:15032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=139:15032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=138:16032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=138:16032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=138:16032017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66


9 

научно-

практиче

ский 

семинар 

"Кейс-

технолог

ия в 

осуществ

лении 

педагоги

ческой 

поддерж

ки 

развития 

детей с 

разными 

образова

тельным

и 

потребно

стями в 

условиях 

ДОУ" 

город 

21.04.2017 

Государст

венное 

бюджетное 

профессио

нальное 

образовате

льное 

учреждени

е 

педагогиче

ский 

колледж 

№1 им. 

Н.А.Некра

сова 

Санкт-

Петербург

а 

очная 

КЕЙС- технология в 

осуществлении 

педагогической 

поддержки развития 

детей в условиях ДОУ 

общеразвивающей 

направленности 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=165:240

42017-q-q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66 

10 

Научно-

практиче

ская 

конферен

ция с 

междуна

родным 

участием 

"Детский 

сад 

будущего

: условия 

развития 

успешног

о 

ребенка" 

междунар

одный 
30.03.2017 

 СП-б  

АППО 
очная 

Педагогическая 

поддержка социальной 

успешности 

дошкольника в 

образовательном 

пространнстве ДОО 

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=154:310

32017--------q------

q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66  

http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=154:31032017--------q------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=154:31032017--------q------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=154:31032017--------q------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66
http://www.kirov.spb.ru/dou/31/index.php?option=com_content&view=article&id=154:31032017--------q------q&catid=52:meripriutiu&Itemid=66


 


