
ДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВ С П О Р Я Ж           Приложение 

к распоряжению 

Комитета по образованию  

от 27 апреля 2021 года № 341 
 

ОТЧЕТ 

об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в  

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

 «Сертоловский детский сад комбинированного вида № 2» 
(наименование учреждения) 

в 2020-2021 учебном году  
 

Таблица 1.  Инновационные образовательные проекты  

 

№ 

п/п 

Название инновационного 

образовательного проекта  

Уровень 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, уровень 

образовательной 

организации) 

Название правового акта, 

закрепляющего реализацию 

инновационного 

образовательного проекта  

Сроки 

реализации 

Организационное 

сопровождение в 

рамках 

образовательной 

организации 

(указать Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

лица) 

Научное 

руководство 

/консультирование 

в рамках проекта 

(программы) 

(указать 

организацию, 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

лица) 

1 «Создание 

образовательного 

пространства ДОО 

на основе 

социокультурных 

ценностей» 

муниципальный Распоряжение Комитета 

по образованию по 

образованию МО 

«Всеволожский 

муниципальный район» от 

от 28.08.2020 года № 581 

1 год Прошкина 

Наталья 

Юрьевна 

ЛОИРО 

Воспитанник 

Ирина 

Владимировна 

Доцент кафедры 

управления 

 

Таблица 2. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по вопросам организации и проведения ИД  
 



№ 

п/п 
Место повышения квалификации 

Количество педагогов образовательных организаций 

муниципальной территории, обученных по вопросам 

организации и проведения ИД/ из них получивших 

документ о повышении квалификации 

1. ЛОИРО 1 человек  

2. ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 4 человека 

 Итого 5 человек 

 

 

 

Таблица 3.1. Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций  
 

 

Таблица 3.2.. Выходные данные публикаций (указанных в таблице 3.1.) 

 
№ 

п/п 
Автор (авторы) Наименование публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года издания, общее 

количество страниц, указание страниц публикации, ISBN  

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1. О. Макаренко «Новогодняя нить памяти» Газета «Петербуржский рубеж» 2020 декабрь № 51  6 стр. 

2. Е. Макаров «Новый год весь январь» Газета «Петербуржский рубеж» 2021 январь № 3  3 стр. 

3. Н. Прошкина «Этнокультурный компонент в Комитет общего и 2021 Сдана в   

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международного 

уровня 

Всероссийского 

уровня 

Регионального 

уровня 

Муниципального 

уровня 

Издание ОО 

1. Академические издания (перечень 

ВАК) 

нет нет имеется нет нет 

2. Печатные издания (журналы, газеты 

и т.п.)  
нет нет нет имеется нет 

3. Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

нет имеется нет нет нет 

4. Отдельное издание (монография, 

сборник, пособие и т.п.) 

нет нет нет нет нет 



нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

ГАОУ ДПО ЛОИРО  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов 

развития ребенка» 

печать 

 

 

Таблица 4. Виды поддержки  инновационной деятельности в образовательной организации  

  

№ 

п/п 
Виды поддержки 

Показатели в штатных единицах, договорах, количество работников, получающих 

компенсационные выплаты за инновационную деятельность 

 
1. Введение в штатное расписание ОО 

дополнительных ставок 

Нет 

2. Привлечение в ОО, реализующих ИД, 

высококвалифицированных специалистов из 

высшей школы 

ЛОИРО Доцент 

Доцент кафедры управления - Воспитанник И.В. 

3. Создание дополнительных структур для 

организации поддержки ОО, реализующих ИД 

Нет 

4. Компенсационные выплаты  имеются 

5. Другое (указать, что именно) нет 

 

 

Таблица 5. Оценка эффективности инновационной деятельности образовательной организации 

  

№ 

п/п Параметры экспертной оценки 
Сроки и результаты проведения 

экспертной оценки 

1. Орган/организация, 

которые проводят 

экспертную оценку 

ЛОИРО нет 

Совет развития образования Всеволожского района. 15.02.2021 г.  

Образовательное учреждение  тематическая проверка: «Создание 



условий в группах для 

социокультурного развития 

дошкольников» 

 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) Представить список 

экспертов с указанием места работы и ученой степени 
нет 

2. Формат экспертной 

оценки 

Предварительная экспертиза инновационного проекта нет 

Мониторинг ЛОИРО Нет (в работе) 

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, самооценка по 

формальным показателям (указать, по каким) 

Наблюдение педпроцесса. 

Оценка профессиональных умений 

воспитателя. 

Анализ средовых  условий в группах. 

Наличие перспективного  

планирования работы. 

Оценка форм взаимодействия с 

родителями и социальными 

партнерами по данной проблеме. 

Промежуточная экспертиза инновационного проекта на заседании Совета 

развития образования Всеволожского района 

Комитета по образованию  

администрации муниципального 

образования   

«Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области  

Февраль 2021: «Об организации 

инновационной деятельности в 

муниципальной системе 

образования Всеволожского района в 

2020-2021 учебном году» 

Итоговая экспертиза инновационного проекта нет 

Другое (указать, что именно)  

3. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Педагогические проекты:  

«Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста с ОВЗ»; 

«Использование этнокультурных образовательных технологии в 

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста с ОВЗ»; 

«Обрядовые праздники как способ приобщения детей к русской народной 

культуре. Ивана Купала»; 

Всероссийский творческий конкурс 

"Горизонты педагогики" диплом 

Победитель ( II место ); 

диплом Победитель ( I место ) 

диплом Победитель ( I место ) 

Всероссийский проект для 



«Новогодняя нить памяти»; 

«Спорт начинается с забавы» 

воспитателей ДОУ «Воспитателю. ру»  

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

4.  Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Муниципальный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества 

«Ангелы Рождества» МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» совместно с 

Архиерейским подворьем храма преп. Сергия Радонежского г.Сертолово; 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурсе детских рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» 

МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР»; 

Конкурс Молодежного совета г. Сертолово «Миссис мама»; 

 

Интернет-видеоконкурс  газеты «Петербургский рубеж» г. Сертолово 

«Творческий подарок маме».  

 

Номинация «Изобразительное 

искусство»:1 место Умыскина София, 2 

место Фатькина Ульяна.  

Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство»: 3 место Осташина Лера, 

Приз жюри- Творческий проект + 

мастер-класс «Весть Ангела о 

Рождестве» Мельникова Эмилия О. 

Конарева Л.Ф. 

3 место  Панарина ЯнаВ номинации  

 

«Лучшие строчки для мамы» выиграла 

Софья Проплёткина.  
1 место группа «Рябинки» 

«Сертоловского ДСКВ № 2»; 

за креатив и мастерство сёстры Лера и 

Юлия Осташины 

5. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

В рамках Санкт - Петербургского проекта культуры  

и искусства «Вдохновение. Виват-талант» -  

Международный конкурс народного и музыкально-художественного 

творчества «Малахитовая шкатулка» 

3 апреля 2021года 

Подготовительная группа «Звездочки» 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

Танец «Маков цвет»-  

Диплом Дипломанта II степени; 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

«Рябинки» МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ № 2» - игровая программа: 

«Веселимся и играем – народ потешаем» 

- Диплом Дипломанта II степени; 

 

Фольклорный коллектив «Сударушки» - 

Диплом Дипломанта I степени 
 



6. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

XXV Фестиваль детского и юношеского творчества 

 «Здравствуй, Парголово!».  
Тема фестиваля 2021 года – «Россия – Родина моя!» 

Конкурс дошкольного творчества «Счастливые дети великой страны» 

15 апреля 2021 года 

Подготовительная группа «Звездочки» 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2», 

 танец «Маков цвет» -  

Диплом за 1 место 

7. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Всероссийский конкурс «500 лучших образовательных организаций 

страны – 2021» 

15 апреля 2021 года 

Диплом лауреата в номинации лидер в 

организации сетевого взаимодействия и 

развития социального партнерства - 2021 

8. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

XXIV городской фестиваль юных талантов «Маленькие звездочки» 

МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» 

10 апреля 2021 года 

Проплёткина София –  
Диплом лауреата; 

Семенюк Таисья – Диплом лауреата; 

9. Участие в конкурсах 

(инновационного 

направления) 

Всероссийская детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем 

Победу – 2021» 

 9 мая 2021 года 

Сертификаты участника: 

Каленов Сергей, Каюков Ярослав, 

Коробков Иван, Позднякова 

Александра, Янов Святослав, Гош 

Елизавета, Вавилова Екатерина, 

Афанасьев Марк, Панарина Яна 

10. Выступление на 

конференции: 

(инновационного 

направления) 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

Кафедра педагогики и психологии  

Областная конференция 

«Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития» 

В рамках образовательного форума  «Образование и нравственные 

ориентиры  человека в современном обществе». 

Тема выступления: 

«Этнокультурные образовательные технологии в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников», 

выступающий: Прошкина Наталья Юрьевна, 

заместитель заведующего по ВР МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

27-28 октября 2020 года 

11. Выступление на 

конференции: 
X районной научно-практической конференции  

«Духовно-нравственное просвещение и возрождение культурно-

08 декабря 2020 года 



(инновационного 

направления) 
исторических и педагогических традиций в системе образования 

Всеволожского района»  

по теме: «Музейные экспозиции Всеволожского района как средство 

нравственного воспитания обучающихся. Новые технологии 

педагогического просвещения»: 

Тема выступления:  

«Образовательная технология – виртуальный музей в работе 

дошкольной организации», 

 выступающий: Прошкина Наталья Юрьевна,  

заместитель заведующего по ВР МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2»; 

Тема выступления:  

«Использование ресурсов виртуального музея в работе с детьми с 

ОВЗ»,  

Выступающие: Венкова Людмила Ивановна, Леонова Вера 

Георгиевна, 

воспитатели МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

12. Выступление на 

конференции: 

(инновационного 

направления) 

РМО воспитателей групп детей младшего и среднего дошкольного 

возраста Всеволожского района: 

Тема выступления:  

 «Использование ресурсов виртуального музея в работе с 

дошкольниками». 

Выступающие: Венкова Людмила Ивановна, Леонова Вера Георгиевна 

воспитатели МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

27 января 2021 г. 

 

13  Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

Кафедра педагогики и психологии  

Вебинар: «Профессиональное самоопределение обучающихся  как 

фактор качества образования» 

Тема выступления: «Знакомим с профессией детей дошкольного 

возраста (ранний этап профориентации)»  
Выступающий: Прошкина Наталья Юрьевна, заместитель 

заведующего по воспитательной работе МДОБУ «Сертоловский ДСКВ 

№ 2» 

27 апреля 2021 года 



 

 

Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

муниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. Банк нормативно-правовых 

документов 

Рабочая группа Доцент 

кафедры педагогики и 

психологии 

ЛОИРО 

Воспитанник И.В. 

1. Положение об  инновационной деятельности; 

2. Положение о творческой группе педагогов, 

включенных в реализацию инновационного проекта по 

теме: «Создание модели образовательного 

пространства ДОО на основе социокультурных 

ценностей»; 

3. Банк данных на членов методического объединения 

Творческая группа педагогов, включенных в 

реализацию инновационного проекта по теме: 

«Создание модели образовательного пространства 

ДОО на основе социокультурных ценностей»; 

4. Паспорт инновационного проекта  «Создание модели 

образовательного пространства ДОО на основе 

социокультурных ценностей»; 

5. План  управления  инновационным образовательным  

проектом «Создание  модели  образовательного 

пространства  ДОО  на  основе социокультурных  

ценностей» на  2020 – 2021  учебный  год (ул. 

Молодежная 1 б); 

6. Дорожная карта (план-график мероприятий) 

инновационной деятельности по теме: «Создание 

модели образовательного пространства  ДОО на основе 

социокультурных ценностей»  на 2020-2022  годы; 

7. Соглашение о сотрудничестве между МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ № 2» и Советом ветеранов МО 

Сертолово Всеволожского района Ленинградской 

области; 

8. Партнерское соглашение  о сотрудничестве между 



МДОБУ «Сертоловский  ДСКВ № 2» и МАУ 

«Сертоловский КСЦ «Спектр»; 

2. Виртуальный музей  Рабочая группа Доцент кафедры 

управления 

ЛОИРО 

Воспитанник И.В. 

https://vk.com/public200741416    

 

 

3. Информационный банк (фонд) 

спектра этнокультурных 

образовательных технологии  

и социокультурных событий   

Рабочая группа Доцент кафедры 

управления 

ЛОИРО 

Воспитанник И.В. 

1. Музейные этнокультурные образовательные 

технологий; 

2. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

и средства, направленные на изучение, освоение и 

трансляцию музыкальной культуры народов. 

3. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

и средства, направленные на изучение национальной 

символики. 

4. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

и средства, направленные на изучение, освоение и 

трансляции национальной кухни. 

5. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

и средства, направленные на изучение, освоение и 

трансляцию национального костюма. 

6. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

и средства, направленные на изучение, освоение и 

трансляцию празднично-обрядовой культуры народа. 

7. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

и средства, направленные на изучение, освоение и 

трансляцию национального фольклора (устного 

народного творчества). 

8. Этнокультурные образовательные технологии, 

содержащие воспитательные приемы, формы, методы 

https://vk.com/public200741416


и средства, направленные на изучение, освоение, 

трансляцию народного декоративно-прикладного 

творчества. 

 

4. Проекты (совместно с 

Беларусь) 

Рабочая группа Доцент кафедры 

управления ЛОИРО 

Воспитанник И.В. 

Образовательный проект:  

«Обрядовые праздники - как способ приобщения детей к 

русской народной культуре. Рождественские святки» 

 

5. Видеофильмы  на  

youtube 

Рабочая группа  

 

Доцент кафедры 

управления 

ЛОИРО 

Воспитанник И.В. 

Видеофильм о результатах совместного творчества родителей 

и детей: «МК березы», «МК луна»; 

Видеофильм поздравление: «С Рождеством», 

Видео банк народных игр; 

Игровая программа: «Веселимся и играем – народ потешаем»; 

https://www.youtube.com/channel/UCr4JbsClS-21aiCb2WO1-

1w/featured  

 

 

Таблица 7. Планирование инновационной деятельности  на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности 
Примерная тема проекта Основные мероприятия 

Предполагаемый продукт 

инновационной деятельности 

1. Создание образовательного 

пространства ДОО на основе 

социокультурных ценностей: 

- разработка и 

совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения инновационной 

деятельности; 

 - анализ интегрированного 

развивающего образовательного 

пространства в дошкольном 

учреждении; 

- создание программы и плана 

инновационной деятельности; 

Создание образовательного 

пространства ДОО на 

основе социокультурных 

ценностей. 

1. Уточнение календарного плана  

работы по проекту 

инновационной деятельности. 

2.Утверждение плана перечня 

мероприятий по проекту МИП на 

год. 

3. Планирование 

публикационной деятельности 

участников проекта. 

4. Планирование цикла 

совместных мероприятий с 

родителями, направленных на 

успешное личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста. 

Образовательное пространство 

ДОО на основе социокультурных 

ценностей. 

https://www.youtube.com/channel/UCr4JbsClS-21aiCb2WO1-1w/featured
https://www.youtube.com/channel/UCr4JbsClS-21aiCb2WO1-1w/featured


- проведение социокультурных 

мероприятий (праздники, 

выставки-ярмарки и т.п.); 

- создание и поддержка норм 

взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, 

педагогами, родителями на 

основе социокультурных 

ценностей; 

- поддержка детских инициатив, 

создание временных творческих 

коллективов детей, родителей и 

педагогов для подготовки и 

проведения социокультурных 

событий; 

- оформление образовательного 

учреждения. 

 

5. Планирование тематики 

обучающих семинаров для 

разных категорий участников 

инновационного проекта. 

6.Создание информационного 

банк (фонд) спектра 

этнокультурных 

образовательных технологии  и 

социокультурных событий.  

7. Содействие трансляции 

методических материалов на 

сайте образовательной 

организации. 

 
Таблица 8. Адрес страницы сайта ОО, на которой размещена информация об  инновационной  деятельности  

Название инновационного образовательного 

проекта 

Уровень 

(федеральный, региональный, 

муниципальный, уровень образовательной 

организации) 

Ссылка на страницу сайта ОО 

«Создание образовательного пространства ДОО 

на основе социокультурных ценностей» 

муниципальный http://www.detskysad2.ru/index.php/innovatsionnaya-

deyatelnost   

 

http://www.detskysad2.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost
http://www.detskysad2.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost

