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Справка об инновационной деятельности образовательного учреждения в 2012-2013 учебном году 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении, ведущем инновационную деятельность 

(сведения представляются об ОУ, имеющих инновационный статус районного, городского и федерального уровней) 

 

№ 

п/

п 

№ ОУ Тип 

(вид) 

ОУ 

Тема ФИО 

научного 

руководите

ля 

Ученая степень, 

научное звание 

научного 

руководителя 

 

Место работы 

научного 

руководителя 

Направление 

(в соответствии 

со Стратегией  

развития системы 

образования  

Санкт-

Петербурга 2011-

2020 гг. 

"Петербургская 

Школа 2020") 

Инновационный 

статус 

Срок 

действия 

инновацион-

ного статуса 

Наименование и 

реквизиты 

документа о 

присвоении статуса 

1 

ГБДОУ 

детский сад 

комбинирова

нного вида 

Центрального 

района 

Санкт_ 

Петербурга 

«Радуга» 

ДОУ  

 

«Организация 

совместной 

здоровьесберегающей 

деятельности 

взрослых (педагогов 

и родителей0 и детей 

в педагогическом 

процессе ДОУ 

В.А. 

Деркунская 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук Института 

Детства РГПУ 

им. А,И. 

Герцена 

Кафедра 

- Дошкольник 

- Здоровье к 

школе 

 

Районная 

экспериментальн

ая площадка 

 

Сентябрь 

2011 –  

Май 2014 

Распоряжение 

администрации 

Центрального 

района СПб от 

31.08.11 №906-р «О 

регулировании 

инновационной 

деятельности в 

системе 

образования 

Центрального 

района СПб» 

 



2. Сведения о повышении квалификации педагогов ОУ по вопросам организации 

и проведения инновационной деятельности (сведения представляются об ОУ, 

имеющих инновационный статус районного, городского и федерального 

уровней) 

Место повышения квалификации 

Количество педагогов ОУ района, обученных 

по вопросам организации и проведения ИД/ из 

них получивших документ о повышении 

квалификации 

СПб АППО 1/1 

ИМЦ района - 

ИМЦ других районов Санкт-Петербурга - 

РГПУ им. А.И. Герцена - 

ОУ – победители ПНПО 1/1 

Городские ресурсные центры - 

Районные ресурсные центры - 

Другое (что именно?) - 

Итого 2/2 

 

3. Сведения о публикациях, изданных в 2012-2013 учебном году. 

Наименование Общее количество изданий 

Академические издания (перечень ВАК) - 

Печатные издания (журналы, газеты и т.п.) 4 

Электронные издания, имеющие свидетельство о 

государственной регистрации в качестве СМИ 

- 

Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.) 10 

Районные издания - 

Издания ОУ - 

 

4. Виды поддержки инновационной деятельности ОУ (сведения представляются об 

ОУ, имеющих инновационный статус районного, городского и федерального 

уровней). 

№ 

п.п 
Виды поддержки Показатель 

Значение 

показателя 

1. 

Введение в штатное 

расписание ОУ 

дополнительных ставок 

Общее количество ставок, введенных в 

ОУ в связи с присвоением 

инновационного статуса 

1,0 ст. 

2. 

Привлечение в ОУ, ведущие 

ИД,высококвалифицированных 

специалистов из высшей 

школы 

Количество докторов наук, 

работающих в ОУ, ведущих ИД 

- 

Количество кандидатов наук, 

работающих в ОУ, ведущих ИД 

2 

3. 

Создание дополнительных 

структур для организации 

поддержки ОУ, ведущих 

инновационную деятельность 

На уровне ОУ (каких именно?)         - 

4 Другое (что именно?) - 



5. Результаты инновационной деятельности образовательного учреждения в 

2012-2013 учебном году (сведения представляются об ОУ, имеющих 

инновационный статус районного, городского и федерального уровня) 

 

№ 

п/п 
Продукт Автор Эксперт 

Краткая 

характеристика 

продукта, 

в том числе 

предполагаемый путь 

использования 

продукта в районе 

программы 

1     

технологии 

1     

статьи 

1. 

Особенности проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

детском саду//Детский 

сад: теория и практика, 

№9, 2012. 

В.А. Деркунская   

2 

Организация 

образовательной 

деятельности 

дошкольников в 

режимные моменты// 

Детский сад: теория и 

практика, №2, 2013. 

В.А. Деркунская   

3 

Тематические игры-этюды 

как форма совместной 

здоровьесберегающей 

деятельности взрослых и 

детей 4-5 лет//дошкольная 

педагогика, №12, 2012. 

В.А. Деркунская   

4 

Игры-эксперименты для 

младших дошкольников 

как форма совместной 

здоровьесберегающей 

деятельности воспитателя 

и детей//Детский сад от А 

до Я, №3 2013 

 

 

В.А. Деркунская 

  

5 

Использование музыки в 

развитии связной речи у 

детей дошкольного 

возраста/ Детский сад: 

теория и практика, №3, 

2012 

В.А. Деркунская   

6 Создание образовательной    



программы дошкольного 

образовательного 

учреждения: актуальные 

вопросы и ответы/ 

Детский сад: теория и 

практика, №4,2012 

В.А. Деркунская 

 

7 

Использование 

петербургской символики 

в обучении чтению детей 

старшего дошкольного 

возраста//Инновации в 

практике современного 

детского сада. СПб, 2012 

А.С. Свиридова, 

педагог 

дополнительного 

образования  

 

Повышение 

квалификации 

воспитателей, 

специалистов и 

старших воспитателей 

района (семинары и 

консультации) 

Организация 

открытых 

мероприятий и мастер 

классов 

8 

Комплекс условий в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении по 

воспитанию 

валеологической 

культуры дошкольников// 

Инновации в практике 

современного детского 

сада. СПб, 2012 

Д.Н. Федотова, 

воспитатель ДОУ 

«Радуга» 

 

Повышение 

квалификации 

воспитателей, 

специалистов и 

старших воспитателей 

района (семинары и 

консультации) 

Организация 

открытых 

мероприятий  

9 

Развитие изобразительных 

умений у старших 

дошкольников на примере 

рисования портрета// 

Инновации в практике 

современного детского 

сада 

С.А. Дунец, 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

методические разработки 

1. 

Образовательная область 

«Здоровье». Как работать 

по программе «Детство». 

СПб, 2012. 

В.А. Деркунская  

Повышение 

квалификации 

воспитателей, 

специалистов и 

старших воспитателей 

района (семинары и 

консультации) 

Организация 

открытых 

мероприятий и мастер 

классов 

2 

Образовательная область 

«Безопасность». Как 

работать по программе 

«Детство» - СПб, 2012. 

В.А. Деркунская. 

Т.Г. Гусарова, 

В.А. Новицкая, 

Л.С.Римашевская. 

 

Повышение 

квалификации 

воспитателей, 

специалистов и 

старших воспитателей 

района (семинары и 



консультации) 

Организация 

открытых 

мероприятий и мастер 

классов 

диагностические разработки 

1 

Мониторинг 

образовательных 

результатов (работаем по 

программе «Детство) 

В.А. Деркунская, 

А.Н. 

Харчевникова 

педагог 

дополнительного 

0бразования, 

Л.А. Сидорова 

старший 

воспитатель ДОУ 

 

Повышение 

квалификации 

воспитателей, 

специалистов и 

старших воспитателей 

района (семинары и 

консультации) 

Участие в районной 

конференции, 

подготовка доклада и 

статьи  в сборник 

модели 

1     

сборники, пособия 

3 
Проектная деятельность 

дошкольников. – М.,2012. 
В.А. Деркунская   

4 
Игры-эксперименты для 

дошкольников. – М., 2012. 
В.А. Деркунская   

5 

Педагогическое 

сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4-5 лет. 

– М.,2012 

В.А. Деркунская, 

А.Н. 

Харчевникова 

  

6 

Игровые приёмы и 

коммуникативные игры 

для старших 

дошкольников. – М.,2013 

В.А. Деркунская, 

А.Г. Рындина 
  

7 

Интегративная 

познавательная 

деятельность младших 

дошкольников. – М.,2013 

Под ред. В.А. 

Деркунской 
  

8 

Дошкольная педагогика с 

основами методик 

воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. – СПб, 

2013 

Под ред.  

А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцевой 

  

9 

Игры-эксперименты и 

игры-этюды для 

дошкольников// 

Викторины, игры, 

конкурсы. Методическое 

пособие к программе 

«Успех». – М.,2013. 

В.А. Деркунская   

10 

Игры и конкурсы для 

дошкольников//Викторин

ы, игры, конкурсы. 

Методическое пособие к 

А.Г. Рындина   



программе «Успех». – М., 

2013 

другое (что именно?) 

1     

 

 

14.06.13 г. 

                                  Заведующий:                      Н.Н. Тимофеева 


