
Аналитический отчет 
       о результатах реализации проекта опытно-экспериментальной работы  

(инновационной деятельности ГБДОУ детский сад № 58  
Петроградского района Санкт-Петербурга) 

по теме «Проектирование новых форматов образовательных режимных моментов в ДОУ  
с учетом обновления субкультуры дошкольного детства» 

за период с 01.01.2018  по  31.03.2018 г.  
 

Полное наименование ГБДОУ: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение детский сад № 58 компенсирующего вида Санкт-Петербурга 
Руководитель ГБДОУ: Семенова Людмила Юрьевна, почетный работник общего образования РФ  
Научный руководитель:  Солнцева Ольга Викторовна, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педаго-
гики института детства РГПУ им. А.И. Герцена 
Координатор ОЭР в ГБДОУ: Сабурова Светлана Анатольевна, методист 
Контактный телефон ГБДОУ: 232-71-96 
Адрес электронной почты ГБДОУ: Det.sad-58@mail.ru 
Сайт ГБДОУ: http://ds58.petersburgedu.ru  
Инновационный статус: региональная экспериментальная площадка 
 

1. Цель этапа:  
Создать условия для организации экспериментальной деятельности по теме «Проектирова-

ние новых форматов образовательных режимных моментов в ДОУ с учетом обновления субкуль-
туры дошкольного детства». 
 

2. Задачи этапа: 
 Разработать и утвердить локальные акты, разместить их на сайте ДОУ. 
 Создать рабочую группу по опытно-экспериментальной работе. 

 
3. Краткое описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с программой 

ОЭР). 
 
3.1 Перечень конкретных мероприятий: 
 

№ 
п\п 

Вид мероприятия  Цель  
мероприятия  

 

Уровень меропри-
ятия (ДОО, рай-
онный, город-

ской…) 

Дата  
проведения 

1 2 3 4 5 
1. Направление Организационно-нормативная деятельность 

1.1. Создание творческой группы по проекти-
рованию ООП ДО 

Приобщение педагогов к 
творческой, поисковой, 
исследовательской дея-
тельности  
Формирование творче-
ской группы ОЭП 
 

ДОУ Январь-февраль 2018 

1.2. Заседания творческой группы Организация деятельно-
сти творческой группы 
по вопросам ОЭР 

ДОУ постоянно 

1.3. Разработка локальных актов Корректировка основных 
локальных актов, регу-
лирующих и сопровож-
дающих ОЭР 

ДОУ постоянно 

1.4. Заключение договоров с сетевыми парт-
нерами по теме эксперимента 

Организация педагогиче-
ского взаимодействия по 

городской Март 2018 

mailto:Det.sad-58@mail.ru
http://ds58.petersburgedu.ru/


вопросам ОЭР 
Диссеминация инноваци-
онного педагогического 
опыта 

2. Направление Методическая деятельность 
3. Направление Диссеминация инновационного опыта 

4. Направление Информационная деятельность 

4.1. Размещение материалов ОЭР на сайте 
ДОО 

Диссеминация опыта  Постоянно 

 
3.2  Система поддержки субъектов ОЭР, проведённых в рамках реализации проекта ОЭР за отчёт-
ный период 

• планируется внесение изменений в Положение о порядке установления надбавок за каче-
ство и эффективность деятельности педагогических работников ГБДОУ детский сад № 58 
Петроградского района СПб;  

• планируется внесение изменений в Положение о порядке и условиях премирования, уста-
новления выплат компенсационного характера, надбавок за интенсивность труда, поощ-
рительных и иных выплатах работникам ГБДОУ детский сад № 58 Петроградского района 
СПб;  

• планируется информационная поддержка участников за счет материалов по инновацион-
ной деятельности на сайте детского сада. 

 
3.3 Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических и т.п.). 
 
4. Система управления инновационной деятельностью: 

4.1 Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность 
ОУ в ходе реализации инновационного проекта 

 
Для повышения эффективности деятельности ДОУ в режиме ОЭП были разработаны следую-
щие локальные акты: 
 Проект ОЭР, в котором содержатся тема исследования, гипотеза, цели, задачи, этапы, ход 

исследования, ожидаемый практический результат; 
 Приказ и положение о деятельности учреждения в режиме ОЭП; 
 Приказ об создании рабочей (творческой) группы; 
 Положение о деятельности творческой группы; 
 Договор о сетевом взаимодействии. 

Адрес страницы сайта размещения перечня локальных актов, регламентирующих деятельность 
ДОУ в режиме ОЭП:     http://ds58.petersburgedu.ru/post/view/22237  

 
4.2 Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в иннова-
ционной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности учрежде-
ния в целом 
 
4.3 Наличие системы общественной экспертизы результатов инновационной деятельности 

 
4.4 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями 
Заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве на безвозмездной основе между 
ГБДОУ детский сад № 58 Петроградского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детским садом № 8 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 10 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга от 01.03.2018 года.  

http://ds58.petersburgedu.ru/post/view/22237


Задачи сетевого взаимодействия: создание единого инновационного пространства, определяюще-
го условия для разработки и апробации модели проектирования новых форматов образователь-
ных режимных моментов в ДОУ с учетом обновления субкультуры дошкольного детства.   
 
4.5 Другое. Нет. 

 
5. Краткое описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

(за отчетный период): 
5.1 Новые программы, проекты, технологии, разработанные учебно-методические материалы, со-
зданные учебно-лабораторные комплексы и т.п., в том числе продукты инновационной деятель-
ности, готовые к применению в практической деятельности образовательных учреждений города 
 
5.2 Новые формы, методы, средства обучения и т.п. 
 

6. Критерии и показатели эффективности результатов ОЭР, в т.ч. описание системы 
мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента с обоснованием: 

 
6.1 Мониторинг, диагностические методики, использованные для анализа и оценки результатов 
ОЭР (перечень параметров, критериев, показателей, методов диагностики); критериев оценки 
 

7. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, получен-
ных в ходе их апробации (Приложение «Аналитическая справка..») 

 
      8. Аннотация инновационного продукта  
Название продукта: 
Авторский коллектив: 
Описание инновационного продукта  
Актуальность (инновационность, новизна) продукта 
Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения 
Наиболее эффективные способы распространения продукта. 
 
9. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, транс-
лируемость опыта (SWOT - анализ). 

 
10. Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности. 
 
 
 
 
 
Заведующий ГБДОУ № 58 ______________         /Л.Ю. Семенова/ 

                             
 
Научный консультант          ______________       /О.В. Солнцева/  

  
  
«29» марта 2018 года 

 


