
Приложение №1 
  
 

ОТЧЕТ 
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»  

о состоянии инновационной деятельности в 2019/2020 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 

Организационно
е 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 «Музейная педагогика как 
средство познавательного и 
речевого развития 
дошкольников» 
 

Муниципальный  Распоряжение Комитета по 
образованию «Об 
организации 
экспериментальной 
(инновационной) работы в 
системе образования 
Всеволожского района» от 
30.06.2017 г. № 465 
 

1 год 
сентябрь 
2018 г. – 
август 2019 
г. 

Цимбалюк Е.Н., 
заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе ОУ 
  

Тимофеева Н.В., доцент 
каф. дошкольного 
образования ЛОИРО, 
кандидат педагогических 
наук 

 

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 КПК «Познавательное развитие», «Речевое развитие» в контексте ФГОС ДО. 
1. Бобровская М.А. 
2. Верещага Л.А. 
3. Колосова А.Е. 



4. Жмуйдецкая Л.А. 
5. Палёная Е.Б. 
6. Павлова Т.В. 
7. Мельникова Е.А. 
8.Шаповалова А.А. 
«Проектирование образовательной области «Речевое развитие» в ДОО  
1.Зайкова Ю.Я. 

   2.Константинова Т.Н. 
 «Развитие личностных качеств ребёнка дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» ЛОИРО  
1.Палёная Е.Б. 
2.Виноградова Е.В. 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина «Современные технологии художественно-эстетического развития ребенка в условиях 
реализации ФГОС ДО» ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
1.Клементьеву Н.А. 
2. Виноградову Е.В. 
3. Давтян Г.А. 

3. РГПУ им. А.И. Герцена - 
4. Другое (указать)  

Центр дополнительного образования «Международные 
Образовательные проекты» 
 

 «Использование интерактивных обучающих систем (досок) в педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 
1.Бобровская М.А. 
2.Палёная Е.Б. 
3.Клементьева Н.А. 
4.Шаповалова А.А. 
5.Кукла Т.С. 

 Итого 14 педагогов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 3.1. Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций  

 
 

№ 
п/п 

Наименование Общее количество изданий 
 

Международного 
уровня 

Всероссийского 
уровня 

Регионального уровня Муниципального 
уровня 

Издание ОО 

1. Академические издания (перечень 
ВАК) 

     

2. 

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

  Вестника образования ЛОИРО  /в 
декабрьском номере журнала 2019 года 
была издана статья научного 
руководителя-консультанта МИП по 
теме «Развитие речевой творческой 
деятельности ребенка дошкольника»/ 

Газета 
«Петербургский 
рубеж» 
25.01.2018г статья 
«Музейная 
педагогика» 
30.01.2020г статья 
«Следуя 
традициям» 
06.02.2020г статья 
«В ногу со 
временем» 

 

3. 

Электронные издания, имеющие 
свидетельство о государственной 
регистрации в качестве СМИ 

Сетевое издание 
«Солнечный 
свет» 2019г 
статья «Музейная 
педагогика в 
ДОУ» 

Портал педагога 
2019г. 
Свидетельство о 
публикации. 
статья 
«Музейная 
педагогика в 
ДОУ» 
 

   

 
 

 
4. 

Отдельное издание (монография, 
сборник, пособие и т.п.) 

  Учебное пособие «Развитие связной 
речи дошкольника»  
I часть. 2019 год. ЛОИРО 
 
 
 
 

  



 
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. 

Тимофеева Н.В. 

 
Диагностика познавательного и 
речевого развития детей 
дошкольного возраста 

Построение системы мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений в дошкольной образовательной организации: учебно-методическое пособие / Под 

общ.ред. С.В. Никитиной- СПб., ЛОИРО, 2017 – с.115-131, 131-143, 227-236.  /2,3 п.л./ 

 
 

2. 

Готовится к 
публикации 
учебное пособие  

Речевое и познавательное  
развитие детей дошкольного 
возраста в ДОО 

Учебное пособие, в котором будет представлен опыт работы педагогов: 
Бобровской М.А., Жмуйдецкая Л.А., Клементьева Н.А., Колосова А.Е. 

 
 

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 
- 

2. Привлечение в ОО, реализующих ИД, 
высококвалифицированных специалистов из 
высшей школы 

С января 2018 года научное консультирование площадки осуществляла Тимофеева Н.В., 
доцент каф. дошкольного образования ЛОИРО, кандидат педагогических наук. 

3. Создание дополнительных структур для 
организации поддержки ОО, реализующих ИД 

- 

4. Компенсационные выплаты  По 10% - 5 педагогов 
 

5. Другое (указать, что именно) 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 Сентябрь 2019 

Совет развития образования Всеволожского района. Май 2019 

Образовательное учреждение  Май 2019 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 
Представить список экспертов с указанием места 
работы и ученой степени 

Шило Т.Б., к.п.н., доцент каф. нач. обр-ния, 
ЛОИРО,  

Буренина А.И., к.п.н., доцент, директор АНО ДПО 
"Аничков мост" 

2. Формат экспертной оценки 
 

Предварительная экспертиза инновационного проекта Июнь 2020 
Мониторинг ЛОИРО Май 2020 аналитическая справка  
Внутренний мониторинг образовательного 
учреждения, самооценка по формальным показателям 
(указать, по каким) 

Критерии: 
-Познавательная ценность информации 
-Мастерство и творчество педагогов 
-Практическая значимость представленного 
опыта 
-Развивающий характер информации 
-Оригинальность информации 
-Эргономичность /удобство использования/ 
материалов 
-Эстетичность представленных материалов 

   -Возможности для тиражирования практического 
опыта 

Промежуточная экспертиза инновационного проекта 
на заседании Совета развития образования 
Всеволожского района 

 

Итоговая экспертиза инновационного проекта  

Другое (указать, что именно)  

3. Участие в конкурсах (инновационного 
направления) 

Конкурс "Воспитатель года - 2019" 
 
 
 

Конкурс "Воспитатель года - 2019" 
Участник конкурса Соколова И.О. 
Конкурс «Учитель здоровья» 
Участник конкурса Серебренникова Н.С. 



 
Конкурс «Школа года» в номинации «Детский сад 
года 2019» 
 
 

 
Конкурс «Школа года» в номинации «Детский сад 
года 2019» Участники:  
Кацай И.П. – заведующий 
Цимбалюк Е.Н. – зам. зав. по ВР 
Хазова М.Ю. – муз. руководитель 
Соколова И.О. – муз. руководитель 
Серебренникова Н.С.-инструктор по физо 
Клементьева Н.А. – воспитатель 
Бобровская М.А. – воспитатель  
Цимбалюк М.С. - воспитатель 

  По результатам инновационной дея-ти  в 2020 г. 
реализация проекта партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 
"ДЕТСКИЕ САДЫ - ДЕТЯМ" (по теме 
исследования) 

4. Участие в НПК и семинарах ЛОИРО: 
НПК /29 марта 2018 г./ 
 
 
 
 
 
 
Семинар 
/15-16 апреля 2018 года/ 
 
 
 
Участие в МНПК 25.10.2018г 
 
 
 
 
 
 
Участие в НПК с международным 
участием 03.10.2018г 
 
 
 

НПК "Личность. Общество. Образование" 
/участие в работе секции "Образовательная траектория 
обучающегося: союз формального, неформального и 
информального образования"/. 
 
 
 
 
Семинар «Комплексное развитие ребенка 
дошкольного возраста средствами ООП ДО» 
 
 
 
МНПК «Качество дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО:  
региональный компонент» 
 
 
 
 
НПК «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», 
посвящённой 100-летию со дня рождения В.А. 
Сухомлинского 
 
 

Выступление на НПК Тимофеева Н.В., кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИОРО» 
/29 марта 2018 г./ 
Тема: «Развитие связной речи и творческого 
воображения дошкольника в создании сказки»   
/ по результатам исследования МИП/  
 
Сертификаты участников семинара. 
Зам.зав. по ВР – Цимбалюк Е.Н. 
 
 
ЛОИРО Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Качество дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО: региональный 
компонент», выступала воспитатель Колосова А.Е. 
тема: «Приобщение детей старшего дошкольного 
возраста к истории и культуре родного края»; 
 
ЛОИРО Научно-практическая конференция. 
Выступала заместитель заведующего по ВР 
Цимбалюк Е.Н. тема: «Как развивать чуткость, 
впечатлительность, любознательность 
дошкольников, раскрывая перед ним современный 
мир?» 



 
 
 
Участие в НПК 26.03.2019г. 
 
 
 
 
Участие в 2018 году    
 
 
 
 
 
Участие 06.12.2019г 

 
 
 
НПК в форме "Круглого стола" по теме: "Воспитание 
семейных ценностей: партнерство семьи, ДОО и 
общества" 
 
 
Всероссийский конкурс сайтов инновационных 
проектов образовательных организаций по северо-
западному федеральному округу. 
 
 
 
IX районной научно-практической конференции 
«Духовно-нравственное просвещение и возрождение 
культурно-исторических и педагогических традиций в 
системе образования Всеволожского района» по теме: 
«Великая Победа: наследие и наследники» 
 
 

 
ЛОИРО выступала заместитель заведующего по ВР 
Цимбалюк Е.Н. тема: «Что такое семейные 
ценности и как мы их понимаем»; 
 
 
 
Лауреаты, отмечены как лучшие Высшей школой 
делового администрирования г. Москвы. 
 
 
 
 
Тема выступления: «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников средствами музейной 
педагогики». Выступала заместитель заведующего 
по ВР Цимбалюк Е.Н. 

 

 
 
 

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. Издательство учебного пособия 
"Речевое и познавательное 
развитие детей дошкольного 
возраста в ДОО" 
/по результатам деятельности 
МИП/ 
 
 
 
 
 

Тимофеева Н.В. 
Соавторы: 
Цимбалюк Е.Н., 
Кацай И.П. 
и педагоги ДОО 
 
 
 
 
 

Буренина А.И., к.п.н., 
доцент, директор 
«Петербургского центра 
творческой педагогики 
«Аничков мост»; 
Шило Т.Б., доцент каф. 
нач. общ. образования, 
к.п.н., доцент ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 
 
 

Представление развивающей образовательной среды, 
направленной на внедрение музейной педагогики, на 
познавательное и речевое развитие дошкольников       / 
организация музеев и мини-музеев в ДОО/. 
Материалы из опыта работы педагогов ДОО: 
-подбор материалов по внедрению музейной педагогики, 
познавательному и речевому развитию к комплексно-
тематическому планированию; 
- рекомендации по ознакомлению дошкольников с 
историей Родины, художественной литературой; 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-конспекты НОД, СОД и организация СДД по включению 
музейной педагогики; 
-представление мини-музеев, лэпбуков, картотек, 
педагогических копилок, наглядного справочно – 
информационного материала для педагогов. 
Технологические карты мониторинга познавательного и 
речевого развития дошкольников, разработанные в ходе 
инновационной деятельности 

2 Учебно-методическое пособие 
"Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста" - окт. 
2019 г.  сдано в печать (изд-во: 
ГАОУ ДПО "ЛОИРО") 

Тимофеева Н.В., к.п.н., 
доцент ЛОИРО, в 
соавторстве с авторским 
коллективом МИП 

Бутина О.А., ст. пре-ль 
каф. д/о ЛОИРО; 

 

Особенности развития связной речи дошкольника: 
развитие словаря, грамматики языка, связной речи. 
Приложения: практические материалы дидактические и 
словесные игры; разработки НОД, СОД, СДД педагогов 
МИП 

3 Представление материалов на 
конкурс "НОВАЯ ШКОЛА" 
проекта партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" - "ДЕТСКИЕ САДЫ - 
ДЕТЯМ" (по теме исследования) 

 

МИП –  

Бобровской М.А., 
Жмуйдецкая Л.А., 
Клементьева Н.А., 
Колосова А.Е., 
Верещага Л.А. 

Тимофеева Н.В., к.п.н., 
доцент ЛОИРО 
(консультант) 

Тема исследования – «Познавательное и речевое развитие 
дошкольников на основе музейной педагогики». 

4 Представление результатов 
деятельности МИП на 
конференциях, семинарах, 
курсах повышения 
квалификации педагогов 
 
Выступление педагогов 
25.10.2018г. на  
Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Качество дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО: 
региональный компонент» в 
ЛОИРО выступление  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Колосова А.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Эксперт Тимофеева Н.В.  
доцент каф. дошкольного 
образования ЛОИРО, 
кандидат педагогических 
наук 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация опыта работы педагога ДОУ по 
инновационному проекту: 
-материалы по внедрению музейной педагогики, 
познавательному и речевому развитию комплексно-
тематическое планирование 
 
 
Выступление на тему: «Приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к истории и культуре родного края»; 
1. Воспитание интереса к культуре и истории родного края, 
формирование начальных знаний о родном городе, области 
и городе Санкт-Петербурге. 
2.Осознание ценности памятников культуры и искусства, 
воспитание уважения к труду их создателей. 
3. Воспитание гармоничной личности в лучших традициях 
петербургской культуры. 
 
 
 



 
 
Районное методическое 
объединение Всеволожского 
района 
Лэпбук «Домик сказок», 
«Осень», «Зима» и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картотека мнемотаблиц и схем. 

 
 
Воспитатель  
Бобровская М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  
Жмуйдецкая Л.А. 

 
 
Заместитель директора 
ВРМЦ Сергеева Е.К. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Зам. Зав. по ВР Цимбалюк 
Е.Н.                                                                                  

 
Представлен лэпбук «Домик сказок» как 
дидактическая игра для обучения детей младшего 
дошкольного возраста  
Цель: закрепление знаний детей о русских 
народных сказках, создание положительного 
эмоционального настроения при общении со взрослыми и 
сверстниками. 
Задачи: 
- совершенствовать умения детей узнавать сказки по 
литературным фрагментам, иллюстрациям, ключевым 
словам; 
- формировать эмоциональную отзывчивость; 
- развивать устную и диалогическую речь детей, память, 
внимание; 
- активизировать в речи детей название сказок, 
имена сказочных героев; 
- воспитывать любовь и интерес к русским народным 
сказкам. 
 
Методическая разработка систематически используется в 
непосредственно образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста при соблюдении 
принципа интеграции, который обеспечивается 
взаимодействием всех образовательных областей. 
 

5 План работы мини – музея в 
старшей группе на тему: 
«Традиции и быт на Руси». 

Воспитатель:  
Палёная Е.Б. 

Зам. Зав. по ВР Цимбалюк 
Е.Н.                                                                                  

Методическая разработка используется в ОД с детьми 
старшего дошкольного возраста для ознакомления детей с 
мини-музеем как хранителем памяти. Формирования 
интереса познания о прошлом. Развития любознательности. 
Воспитания бережное отношение к экспонатам мини-
музея. 

6 Видео презентации (к 
экскурсиям) 

Воспитатели: 
Давтян Г.А. 
Емельянова О.И. 
Земан Е.В. 
Соколова И.О. 
 
 

Зам. Зав. по ВР Цимбалюк 
Е.Н.                                                                                  

Методическая разработка используются в организации 
НОД по темам народного декоративно-прикладного 
искусства. Мультимедийные презентации в с голосовым 
сопровождением детей используются в непосредственно 
образовательной деятельности, позволяющие виртуально 
путешествовать и узнавать о различных направлениях 
народного декоративно-прикладного искусства. 

 
 



 
 

 
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 

«Музейная педагогика как средство познавательного 
и речевого развития дошкольников» 

Муниципальный уровень реализации Сайт МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» Музей 
http:// chdskv.ru  

 


