
                                                                                                               Приложение   

  

к распоряжению 

Комитета по образованию  

от 18.04.2019г. № 359 
 

ОТЧЕТ 

об организации экспериментальной (инновационной) деятельности в  

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
(наименование учреждения) 

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 

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 «Подготовка деятельности 

ресурсного центра по 

направлению «Качество 

условий реализации ООП 

ДО в контексте ФГОС ДО». 

Муниципальный  Распоряжение КО от 

29.08.2017 № 545 

(1 этап) 

Распоряжение КО от 

15.05.2018 № 376 

(2этап)  

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

администрации МО  

«ВМР» ЛО  от     

30.08.2019 № 780  

(3 этап) 

сентябрь 

2017 - 

август 

2020 

Кузнецова Т.А. (заведующий), 

Вдовина М.В., Степаненко В.И.  

(заместители заведующего), 

Белова Т.В. (воспитатель), 

Ломова А.Е.(воспитатель), 

Коган С.В., (воспитатель) 

Чибрикова И.В. (воспитатель), 

Уржумова М.А. 

(педагог-психолог) 

Михайлова И.В. 

(музыкальный  руководитель) 

Руководитель 

проекта Реброва 

В.И., ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО». 

Члены группы:  

Бурим Н.В., 

Бутина О.А., 

Грядкина В.С. 

Никитина С.В. 
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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 9 

2. ЛГУ им. А.И.Пушкина 7 

3. РГПУ им. А.И. Герцена - 

4. Другое: 

1. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

управления системами» г. Волгоград 

2. Институт практической психологии 

"Иматон" 
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1 

 Итого  21 человек 

 

Таблица 3.1.Распространение инновационного опыта образовательных организаций посредством публикаций 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Общее количество изданий 

 

Международн

ого уровня 

Всероссийског

о уровня 

Региональног

о уровня 

Муниципального уровня Издание ОО 

1. Академические издания  - -    

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

3. Электронные издания, имеющие 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве СМИ 

1 1  - - 

4. Отдельное издание (монография, сборник, 

пособие и т.п.) 

- - - - - 
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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. 

Соболева А.А. 

“Как развивать речь 

ребенка: 10 правил 

общения с детьми в 

семье»   

Международный 

каталог для учителей, 

учеников и 

преподавателей 

«Презентации»  

https://edupres.ru/detsad/raznoe/file/31447-

kak-razvivat-rech-rebenka-10-pravil 

  

  

 17.10. 

2019г 

   

2 

Федорова С.Н. 

Сценарий спортивного 

праздника «День 

здоровья» 

Всероссийский проект 

для воспитателей 

ДОУ 

Воспитатель.ру 

http://2019.vospitately.ru/publikacii-

vospitateley/oktyabr/no-5492-scenariy-

sportivnogo-prazdnika-den-zdorovya/ 

 

 

28.10. 

2019г. 

  

 

 

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 

Для сопровождения инновационного проекта в качестве научных консультантов 

привлечены сотрудники ГАОУ ПО «ЛОИРО» ( к.п.н. Реброва В.И., к.п.н. Грядкина 

Т.С., к.п.н. Никитина С.В, ст.преп. Бутина О.А.).  

3. Создание дополнительных структур для 

организации поддержки ОО, реализующих ИД 

Нет 

4. Компенсационные выплаты  9 работников  ДОУ, участвующих в инновационном деятельности, получают 

стимулирующие выплаты 

5. Другое (указать, что именно) 

 

 

 

 

https://edupres.ru/detsad/raznoe/file/31447-kak-razvivat-rech-rebenka-10-pravil
https://edupres.ru/detsad/raznoe/file/31447-kak-razvivat-rech-rebenka-10-pravil
http://2019.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-5492-scenariy-sportivnogo-prazdnika-den-zdorovya/
http://2019.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-5492-scenariy-sportivnogo-prazdnika-den-zdorovya/
http://2019.vospitately.ru/publikacii-vospitateley/oktyabr/no-5492-scenariy-sportivnogo-prazdnika-den-zdorovya/
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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 Ежегодно в соответствии с планом работы (с 

сентября 2019 по май 2020- текущая экспертиза 

деятельности) 

Совет развития образования Всеволожского района. Ежегодно, в сроки, установленные планом 

работы  

Образовательное учреждение  С сентября 2019 по август 2020 

Эксперты из внешних организаций (указать каких) 

Представить список экспертов с указанием места работы и ученой 

степени 

Экспертиза по плану апрель – май 2020г., 

перенос в связи с пандемией на сентябрь – 

октябрь 2020г. 

ЛОИРО (2018 г) - оценка качества 

образовательной среды по шкалам ECERS  

Эксперт: Никитина С.В. 

2. Формат экспертной оценки Предварительная экспертиза инновационного проекта Июнь 2018г - специалисты ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»,  Совет развития МАУ ВМРЦ 

Мониторинг ЛОИРО Проведение и демонстрация открытых 

стажировочных практик, рефлексивный анализ 

внедрения результатов инновационной 

деятельности (ежемесячно в рамках плана 

СИО) 

Внутренний мониторинг образовательного учреждения, 

самооценка по формальным показателям (указать, по 

каким) 

Оценка условий реализации ООП ДО,  

Оценка образовательных практик, 

Кадровый ресурс 

Промежуточная экспертиза инновационного проекта на 

заседании Совета развития образования Всеволожского 

района 

Промежуточный отчет (май 2020г.) 

Итоговая экспертиза инновационного проекта планируется в  декабре 2020г  

3. Участие в конкурсах (дети) Наименование конкурса, результат Сроки, количество участников, награды 
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 В ДОУ Конкурс Чтецов ко дню рождения И.А. Крылова для 

детей старшего дошкольного возраста  

Конкурс Чтецов ко дню рождения А.Л. Барто  

Проведение Ток - Шоу «Голос» между структурными 

подразделениями 1 этапа (для детей подготовительных 

групп.  

Март 2020 

40 детей старшего дошкольного возраста 

30 детей среднего дошкольного возраста 

Февраль 2020 

20 детей 

 Муниципальный  муниципальный этап проекта по дорожной 

безопасности «Дорога и мы» 

Март 2020, участники 4 детей 

муниципальный конкурс, посвященный вопросам 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Март- апрель 2020,   Участники 14 детей 

творческий  конкурс, посвященный празднику 

Рождества Христова «Русская сказка» 

Февраль 2020, призеры 3 место 

 Всероссийский  Всероссийский турнир способностей РостОК – 

UnikУм.   
 

1 тур –октябрь 2019, 2 тур-февраль 2020,  

Более 100 детей являются участниками, более 

50-ти победителями. 

 Международный  Международный вокальный фестиваль-конкурса 

«Чудо-песенка» 

2019 г, 1 Лауреат III степени 

Академия развития творчества «Арт-талант». 

Международный конкурс детского творчества «Этот 

удивительный подводный мир» 

2 участника 

4. Участие педагогов в 

конкурсах, семинарах и 

конференциях 

Содержание Ф.И.О. педагога, награда 

 5-ый муниципальный 

фестиваль конкурсов 

педагогического мастерства 

«Профессиональный успех».  

Номинация «Педагогический дебют года» Воспитатель Захарова Е.В. Участник 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагог – профессионал 21 

века»  

СПб, 23-24 ноября 2019г 

«Развитие креативных качеств личности дошкольников 

в сюжетно-ролевых играх» 

 

«Гендерный подход в поддержке игровой деятельности 

детей с ТНР»» 

Ломова А.Е. –  воспитатель 

Сертификат 

 

Белова Т.В. – воспитатель 

Сертификат 

Конференция по вопросам 

преемственности ФГОС ДО, 

НОО и ООО  

«Межуровневая преемственность в организации 

внеурочной и досуговой деятельности». 

11.02.2020,    5 участников 
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Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

и студентов педагогических 

специальностей 

«Мнемотехника – техника для быстрого запоминания 

информации» 

Борисова Н.Н. – воспитатель 

Диплом 1 степени 

III Всероссийский Фестиваль 

среди педагогических 

работников “Инновационный 

опыт: традиции и 

перспективы» 

Конспект НОД в подготовительной группе  

«Главные жители нашей планеты» 

 

Конспект НОД в старшей группе  

«Кто ж такие птички?» 

 

25.05.20 – 20.06.20 г 

Диплом Победителя 

Коган С.В. 

Всероссийское онлайн-

тестирование для педагогов  

«Здоровьесберегающие технологии в образовании»  

«Изобразительное искусство» 

 

Ломова А. Е. – воспитатель 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая эрудиция» 

 Строганова А.В. – воспитатель 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Доутесса», блиц-

олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями в соответствии с ФГОС ДО» 

19.09.2020г 

Зайцева В. А. – воспитатель. Диплом за 1 место 

Региональная викторина 

«Всероссийского издания 

«Альманах педагога» 

«Актуальные проблемы дошкольного образования» Зайцева В.А. – воспитатель. Диплом за 1 место 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

образовательного портала 

«Просвещение» 

«Домашние питомцы» Ломова А.Е. – воспитатель 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Альманах педагога» 

«ИКТ-компетенции педагога дошкольной 

образовательной организации» 

 

Зайцева В.А. – воспитатель.  

Диплом за 2 место 

Международный конкурс 

"Педагог по призванию" 

 

Номинация «Сценарии праздников и мероприятий в 

детском саду, школе, семье»Конспект СОД с детьми 

подготовительной группы «Мы-артисты» 

Мякина И.В. – музыкальный руководитель, 

Ломова А.Е. – воспитатель 

Диплом за 1 место 
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5. Участие педагогов в 

обучающих вебинарах и 

семинарах. 

Содержание Ф.И.О. педагога, награда 

 Образовательный центр 

«Галерея проектов» 

 

Успешные образовательные практики в детском саду: 

сюжетные игры, проекты, занятия» 

 

«Сюжетно-ролевые игры в детском саду» 

Коган С.В., Белова Т.В., Ломова А.Е., Ягубцова 

Е.В., Чемезова Я.В. 

 

Коган С.В., Строганова А.В. 

 Всероссийский вебинар 

издательства «Учитель» 

«Сюжетно-ролевая игра в ДОО: развитие игровой 

деятельности в соответствии с возрастом, методы и 

приемы системного обогащения сюжетных игр, 

планирование, технологические карты» 

27.04.2020,  

Гизатуллина Р.А., сертификат 

 Педагогическая мастерская 

Марии Прозументовой. 

Онлайн – курс по ИКТ для 

педагогов 

«Как использовать онлайн-сервисы для работы 

педагога» 

17-19.04.2020г, 6 часов 

Белова Т.В. 

 Учебно-методический вебинар 

издательства «Бином» 

«Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста» 

28.04.2020г, 2 часа 

Гизатуллина Р.А. 

 

 Образовательный курс на 

Форуме «Педагоги России» 

«Использование развивающей предметно-

пространственной среды «Фиолетовый лес» для 

активизации речевой деятельности детей с ОВЗ» 

Май, 2020г, 

Самойлова Е.А., Крюкова Н.А., Мунькова А.М. 

 VII Всероссийская онлайн-

конференция “Воспитатели 

России» 

«Здоровые дети – здоровое будущее» Май 2020г, Общий объем 30 часов. 

Ломова А.Е., Коган С.В., Кармелюк О.А., 

Ягубцова Е.В., Гизатуллина Р.А., Кармелюк 

О.А., Данилова Е.М. 

 Онлайн-вебинар сообщества 

дошкольных педагогов 

«Игры и упражнения по развитию речи детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

11.04.2020г, 2 часа 

Белова Т.В., сертификат 

 ДПО институт повышения 

квалификации и 

переподготовки Дефектология 

проф. 

Вебинар: Возможности развивающих пособий 

Воскобовича В.В. в проведении психолого-

педагогической диагностики у детей дошкольного 

возраста» 

20.05.2020г, объем 6 часов. 

Самойлова Е.А., Крюкова Н.А., Мунькова 

А.М., сертификаты.  

 Всероссийский учебно-

методический портал 

«Педсовет». 

Всероссийский мастер - класс 

«Методика проведения занятий с детьми: от создания 

конспекта до практической реализации» 

26.04.2020г. 

Коган С.В., сертификат участника. 
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Таблица 6. Основные результаты инновационной деятельности образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Продукт Тема: Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь использования продукта в 

муниципальной/региональной/федеральной системе образования  

1. 
Проведение семинара с 

научными консультантами 
 

«Проектная 

деятельность с 

детьми» 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

Более 40-ка педагогов 

2. 

Консультирование по 

вопросам выбора и 

проведения образовательных 

практик. 

 

«Интеллектуальное 

развитие детей, 

способы и формы 

организации 

прогулки» 

Научный 

консультант:  

Бурим Н.В., 

Грядкина Т.С. 

Коган С.В, Чибрикова И.А., Михайлова И.В., Уржумова 

М.А., Костина Н.Е., Иванцова Н.А. 

3.  Методическая поддержка 

педагогов в инновационной 

деятельности 

Сетевое 

взаимодействие 

между педагогами, 

создание сайтов. 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И.  

     Создание сетевых сообществ внутри ДОО для 

коллективного обсуждения и представления результатов 

образовательных практик: 

- 1 чат WhatsApp для руководителя ДОО 

- 1 чат  WhatsApp для педагогов ДОО  

-     1 группа ВК Педагогическая копилка    

       Кузьмоловского детского сада. 

 

     Участие и представление материалов в группе ВК 

Сетевое инновационное объединение педагогов 

Всеволожского района  https://vk.com/club188071385  

(публикация материалов из опыта работы, участие в 

обсуждениях, публикация домашних заданий педагогов) 

     Поддержка педагогов в распространении опыта работы 

по темам инновационной деятельности через реализацию 

годового плана работы ДОО: 

     Выступление на совещании методистов (старших 

воспитателей) и руководителей структурных подразделений 

образовательных учреждений Всеволожского района, 

реализующих программу дошкольного образования: «Роль 

методиста образовательного учреждения в подготовке 

педагогов к участию в профессиональных конкурсах», 

«Подготовка педагогов к участию в профессиональных 

https://vk.com/club188071385
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конкурсах». 

    16.10.2019  Представление опыта работы музыкальными 

руководителями на МО Музыкальных руководителей 

Всеволожского района «Система работы музыкального 

руководителя ДОУ по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей». 29.11.2019 9.30 МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» 

      Участие во Втором фестивале самодеятельного 

художественного творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Когда мы вместе, мы сильнее» 

декабрь 2019г. 

     Обмен опытом в форме семинара-практикума по 

адаптации деятельностного метода в работе учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и воспитателей 

коррекционных групп. Декабрь 2019 

     Участие в семинаре для управленческих команд 

образовательных учреждений «Стратегия развития 

современного учреждения: проектирование как функция 

управления образовательным учреждением». 

     Выступление на районном методическом объединении 

воспитателей коррекционных групп с опытом работы 

«Психолого-педагогическое представление на обучающегося 

в группе компенсирующей /комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ». 26.02.2020 

    Выступление на совещании заместителей руководителей и 

методистов, руководителей структурных подразделений 

образовательных учреждений, реализующих основную ООП 

ДО с опытом работы: «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на основе метода проектов». 

    Дистанционный проект «Организация, проведение и 

онлайн/ дистанционных консультаций в Консультационном 

пункте ДОО» по обучению педагогов проведению 

консультаций для родителей в разных форматах. Май 2020 

 

В апреле-мае в связи с введением особого режима велась 



10 

 

 

дистанционная работа с детьми по реализации комплексно-

тематического плана. Дистанционные проекты 

«Дистанционный детский сад», организуя дистанционное 

образовательное взаимодействие педагогов с 

воспитанниками, проведены методические мероприятия по 

обучению и поддержке педагогов  (консультации 

«Организация деятельности в дистанционном формате», 

семинары-практикумы в онлайн режиме «Приемы работы в 

дистанционном режиме» и др.) 

2. Апробации различных 

образовательных практик в 

контексте ФГОС ДО и в 

работе с детьми 

Инновационные 

разработки 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

     Разработана и апробируется программа дополнительного 

образования для детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР «Музыка пробуждает эмоции» 

    Апробированы и успешно используются 5 проектов 

(творческих, исследовательских).  

     Разработаны 15 технологических карт по подготовке и 

проведению сюжетно-ролевых игр для всех возрастных групп.  

     Апробировали и внедрили практику: варианты проведения 

прогулки с соблюдением пяти этапов и с организацией 

познавательной и самостоятельной деятельности детей. 

2.1 апробация оптимальных форм 

организации РППС 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

      Изготовили и провели смотр-конкурс маркеров 

пространства для проведения сюжетно-ролевых игр. 

     Пополнили музыкальные залы костюмами для 

театрализации и праздников. 

     Приобрели костюмы для обогащения сюжетно-ролевых 

игр и отображения деятельности различных профессий. 

     Оснастили залы спортивным оборудованием. 

    Благоустроили территорию ДОУ (скамейки, веранды) 

Поменяли групповую мебель (столы, стулья, кровати) 

2.2 обновление характера 

взаимодействия с детьми 

Внедрение 

технологии 

деятельностного 

метода. 

Дистанционная 

работа с детьми и 

родителями. 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

Активно работали над моделями организованных 

образовательных мероприятий, в которых: 

- достигается баланс информационной составляющей от 

педагога к деятельностной составляющей детей; 

- анализировалось исследовательское поведение детей;  

- учились поддерживать детские инициативы и 

самостоятельные познавательные действия (проекты, 
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сюжетные игры, деятельность в центрах активности). 

Внедряли технологию деятельностного метода в различные 

виды детской деятельности, в том числе с детьми с ОВЗ. 

      В период пандемии реализовали следующие 

дистанционные проекты, организуя образовательное 

взаимодействие педагогов с воспитанниками:  

 «Салют Победы», «Что такое день Победы?», «Мы 

помним», «Удивительный мир насекомых», «Книга 

объединяет», «Что за прелесть, эти сказки», «Мы вместе». 

2.3 разработка и апробация 

разнообразных форм ОД (в 

т.ч. форм НОД) с включением 

самостоятельной 

деятельности детей, 

исследовательской 

деятельности, проектной 

деятельности и т.п. 

Проектная 

деятельность. 

 

Научный 

консультант:  

Реброва В.И. 

Разработаны, апробированы и обобщены в форме 

конспектов проекты, сюжетно-ролевые игры, 

педагогические технологии: 

1.Совместный проект со школой в рамках преемственности 

«Цирк» (средняя группа и первоклассники-выпускники). 

 2. Конспект НОД «Путешествие на Луну» для детей 5-6 лет 

с ТНР. 

3. Проект «Поздравляем сотрудников с днем Воспитателя» в 

форме инсценировки сказки «Теремок» на новый лад. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие» для 

детей от 5 до 6 лет. 

5. Проект «Как хорошо, что есть театр» для детей 6-7 лет с 

ТНР. 

6. Постановка трех спектаклей с детьми старшего 

дошкольного возраста в формате «Час общего дела» 

7. Сюжетно-ролевая игра - проект «Театр» для детей 6-7 л. 

8. Дистанционный проект «Что за прелесть эти сказки!» 

9.Проект «История создания куклы» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

10. Проект «Голос» для поддержки и развития способных, 

талантливых детей 6-7 лет. 

11.Проект «Сказка учит говорить» для детей старшего 

дошкольного возраста.    

12.Долгосрочный проект «Дарим радость людям» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

13. Долгосрочный проект «Юные волонтеры» с детьми 
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старшего возраста 

14. Проект «Королева Иголочка» с детьми подгот. группы 

15. Проект «Русская Матрешка» с детьми ст. возраста 

3.  Организация обмена 

опытом с участниками 

сетевого инновационного 

объединения и 

демонстрация успешного 

опыта педагогам из других 

организаций (формат 

ресурсного центра) 

Выступление 

педагогов МДОБУ 

«Кузьмоловский 

ДСКВ» на 

заседаниях 

инновационной 

группы. 

МДОБУ 

«Кузьмоловский 

ДСКВ»,  

научные 

консультанты.  
 

1). Октябрь. МДОУ «ДСКВ№61» Медвежий стан.  

Выступление: Презентация опыта организации 

образовательной деятельности: «СОД по познавательно-

исследовательской деятельности в условиях 

комбинированной группы для детей с ТНР»  

Воспитатель Костина Н.Е., Учитель-логопед Иванцова Н.А. 

2). Ноябрь. Образовательная поездка «Особенности 

организации образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО»: успешные образовательные 

практики.  г.Казань 11-15 ноября 2020, Кузнецова Т.А. 

3). Ноябрь. Лесколовский центр образования 

Выступление: Презентация«Использование кинезеологии, как 

средства для развития координации и мелкой моторики 

младших дошкольников».  Коган С.В. 

4). Декабрь. Свердловский центр образования 

Выступление: «Гендерный подход к организации игровой 

деятельности с детьми с ТНР». Белова Т.В. 

5). Январь. МДОБУ «Муринский ДСКВ» 

Выступление:  «Волонтерское движение в ДОУ, как средство 

социализации старших дошкольников». 

Ломова А.Е. 

6). Февраль. Агалатовский ДСКВ 

Выступление: Презентация опыта работы по проектной 

деятельности на примере проекта «Сказка учит говорить»  

Тарасова Ю.М. и  Иванцова Н.А. 

7). Март. МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

Дистанционный формат, представление опыта по теме 

«Интеллектуальное развитие детей, способы и формы 

организации прогулки». 

 

3.1 Обмен опытом в формате 

районного методического 

МО на базе  

МДОБУ 

Методист ВРМЦ 

Загорская Ю.Н. 

«Система работы музыкального руководителя ДОУ по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных детей».  
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объединения музыкальных 

руководителей 

Всеволожского района на базе 

ДОО.  

«Кузьмоловский 

ДСКВ» 

29.11.2019  

 

 

Таблица 7. Планирование инновационной деятельности на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Направление инновационной 

деятельности 
Примерная тема проекта Основные мероприятия 

Предполагаемый продукт 

инновационной деятельности 

1. «Подготовка ресурсных центров 

по направлению «Повышение 

качества условий реализации 

ООП ДО в контексте ФГОС» 

(завершение проекта сентябрь-

декабрь 2020 г.) 

«Повышение качества 

условий реализации ООП 

ДО в контексте ФГОС ДО» 

 Обобщение материалов проекта 

в сборник методических разработок 

 Участие в конкурсе «Лучшие 

образовательные практики» (июнь 

2020г) 

 Разработка материалов и 

апробация мероприятий по различным 

способам методической поддержки 

педагогов ДОО 

 Проведение оценки качества 

образовательной деятельности ДОО с 

привлечением внешних экспертов 

 

 

 

Оформление методических 

разработок. 

 
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 

Подготовка деятельности ресурсного центра по 

направлению «Качество условий реализации ООП ДО 

в контексте ФГОС ДО» 

Муниципальный   

http://kuzmds.ru/ 
 

 

 

 

Заведующий МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» _________________Кузнецова Т.А. 


