5. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности (таблица
2), транслируемость опыта (таблица 3).
Таблица 2.
Критерий и показатель эффективности
ОЭР

Подтвержденный результат

Доступность и улучшение качества
образовательных услуг:
 Расширение контингента
воспитанников (за счет детей с
ОВЗ и за счет неорганизованных
детей);
 Положительная динамика в
освоении воспитанниками
ООПДО (на примере ОО
«Социально-коммуникативное
развитие»);
 Соответствие ДОУ требованиям
к условиям реализации ООПДО
(в соответствии с ФГОС ДО);
 Удовлетворенность всех
участников инновационной
деятельности уровнем и
качеством образования:
-Педагоги
-Сетевые партнеры
-Родители

Подготовлено письмо главе Администрации
Приморского района Н.Г. Цеду об открытии
службы ранней помощи №201 от 04.12.2017
г.
http://ds62spb.ru/images/innovacii/otkrytiesrp.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/diagnostikavospitannikov-2014-17.pdf
За
три
года
работы
региональной
экспериментальной площадки (РЭП), в
соответствии с данными педагогической
диагностики по всем областям ФГОС ДО,
можно увидеть значительный прирост всех
показателей
(баллов),
наивысших
результатов по итогу 2017 года достигли
показатели
по
области
«Социальнокоммуникативное развитие»

 Повышение рейтинга ДОУ:
- на уровне района
- на уровне города

Динамика по этапам ОЭР
1 этап
2 этап
3 этап
2015
2016
2017
-

4,2

4,5

4,8

89,8%

89,8%

95,1%

12

14

35

1

1

3

0

0

1

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/repsootvetst-doo-trebovaniam.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=81&Ite
mid=35
Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворенность детским садом»
http://ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=469&It
emid=26
Благодарности, отзывы, аналитические
справки, социальных партнеров размещены
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=475&It
emid=26
Количество выступлений на научнопрактических семинарах, конференциях.
Публикаций статей, учебно-методических
пособий
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=444&It
emid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=445&It
emid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=446&It
emid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/perece

n-events-rep-2017.pdf
Представление материалов, разработанных в
рамках РЭП, в конкурсах различного уровня
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=470&Ite
mid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=471&Ite
mid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=472&Ite
mid=26
Прохождение независимой оценки качества
образования (НСОКО)
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?
activeTab=3&organizationGroup=251
Повышения
уровня
квалификации
педагогического и административного
состава:
-курсы повышения квалификации
-наличие внутрикорпоративной системы
обучения (повышения квалификации)

Включение в образовательный процесс
различных
форм
сетевого
взаимодействия:
-реализация совместных проектов с
социальными партнерами в рамках
сетевого взаимодействия;
- реализация очных проектов
-реализация дистанционных проектов
Повышение
успешности
воспитанников:
- продуктивное участие воспитанников в
конкурсах, соревнованиях различных
уровней;
- положительные отзывы учителей
начальных классов о выпускниках ДОУ;
Расширение
сотрудничества,
социального партнерства детского
сада
с
образовательными
организациями,
а
также
с
организациями, не относящимися к
сфере образования:
-увеличение числа социальных партнеров
и сетей;
-долгосрочный
характер
связей
с
сетевыми и социальными партнерами

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godov
oi-plan-14-15-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godov
oi-plan-15-16-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godov
oi-plan-16-17-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godov
oi-plan-17-18-fragment.pdf

29

33

66

9

10

22

11

6

16

11

6

16

1

1

12

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/resultskonkursy-2015-2017.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otzyvnach-shkola-rep.pdf

6

7

11

0

0

2

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/sotspartnery-2015-17.pdf

3
2

11
7

20
9

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otchet2014-15-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otchet2015-16-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otchet2016-17-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godov
oi-plan-16-17-fragment.pdf

Таблица 3.
Инновационный продукт

Форма
продукта

Вид диссеминации

Результат
общественнопрофессиональной

Корректировка продукта

Диагностические материалы,
направленные
на
оценку
готовности
участников
образовательного процесса к
реализации
сетевого
взаимодействия.

Диагностичес
кие
материалы

Модель организации сетевого
взаимодействия
ДОУ
с
социальными партнерами

Модель

Информационная.
Анкеты, опросники.

экспертизы
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/sertifi
cate-appo-innov2016.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/sertifi
cate-appo-innov2016.pdf

Информационная;
Коммуникационная;
Обучающая.

http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/expetzak-rep.pdf

Статья
Методические
рекомендации

http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/sertifi
cate-appo-innov2016.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/vypis
ka-02-2017-rep.pdf

Методические рекомендации с
описанием
примеров
совместных проектов между
дошкольной образовательной
организацией и социальными
партнерами.

Методически
е
рекомендации

http://ds62spb.ru/image
s/innovacii/rep-iotssev-stolitsa-infospravka.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/repmetod-rekomend.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/vypis
ka-02-2017-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/repped-info-spravka.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/repanalit-spravka-imc2017.pdf

Образцы
и
шаблоны
локальных актов организации
сетевого взаимодействия

Договор
о
сетевом
взаимодейств
ии ДОО

Информационная;
Обучающая.

Диагностические материалы
по оценке эффективности
реализации модели.

Диагностичес
кие
материалы

Информационная
Обучающая

http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/vypis
ka-02-2017-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/vypis
ka-02-2017-rep.pdf

Мониторинг
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/repanalit-spravka-imc-

2017.pdf
http://ds62spb.ru/image
s/innovacii/repdiagnosticheskiematerialy-po-mod-setvzaimod.pdf
Программа
повышения
квалификации педагогов по
организации
сетевого
взаимодействия
в
целях
повышения
качества
образования в дошкольной
образовательной организации.

Программа
повышения
квалификаци
и

Коммуникативная
Обучающая

http://ds62spb.ru/image
s/innovacii/rep-dopprof-programma-setvzaimod-new.pdf
http://ds62spb.ru/image
s/innovacii/rep-iotssev-stolitsa-infospravka.pdf
http://ds62spb.ru/image
s/innovacii/rep-pedinfo-spravka.pdf
http://ds62spb.ru/image
s/innovacii/rep-analitspravka-imc-2017.pdf
http://www.ds62spb.ru/
images/innovacii/repped-info-spravka.pdf
http://www.ds62spb.r
u/images/innovacii/re
p-analit-spravka-imc2017.pdf
http://www.ds62spb.r
u/images/innovacii/re
p-analit-spravkasoobschstvo2017.pdf

