ОТЧЕТ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Публикации ОУ1-инновационных площадок в 2019-2020 учебном году
Наименование
Академические издания2 (перечень ВАК,
https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~)

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

Общее количество публикаций

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=41266
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АКАДЕМИИ
ПОСТДИПЛОМНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования (Санкт-Петербург)
Номер: 4 (46) Год: 2019
Статья: СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ахтырская
Ю.В.,
Деркунская
В.А.,
Янковская
В.М.
https://elibrary.ru/item.asp?id=42692144
Янковская В.М., Ахтырская Ю.В., Кернер О.А. Дистанционное обучение
детей, родителей и педагогов в условиях социального партнерства,
практическая организация в ДОО// Дошкольная педагогика. – 2019. – №6. – с.
10-12
Янковская В.М., Ахтырская Ю.В., Кернер О.А. Построение системы
мотивации педагогов в современном образовательном учреждении//
Дошкольная педагогика. – 2019. – №9. – с. 59-61

1
2

ОУ – образовательное учреждение
Указать издания

Янковская В.М., Ахтырская Ю.В., Иванова А.В. Сказка про Матрену,
Солдата, Бабу-Ягу и Матрешку // Созвучие. – 2019. – №45. – с. 34-36
Трифонова Л.С., Корнетова Р.С. Новогодний сценарий для старших
дошкольников «Щелкунчик»// Созвучие. – 2019. – №45. – с. 16-17

Электронные издания, имеющие свидетельство
о государственной регистрации в качестве СМИ

https://drive.google.com/file/d/1QdzmDm3B9tG24lT74K9Ch8Iwj6-ys0to/view
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования СПб АППО Структурное подразделение «Институт детства»
Кафедра специальной (коррекционной) педагогики
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
Электронная публикация сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Я в мир удивительный этот пришел…Качество
жизни обучающихся с ОВЗ» 25 марта 2020 года
Взаимодействие специалистов службы ранней помощи в ДОО
https://drive.google.com/file/d/1DHhZyd9Kg7I9Mb8sKxYYTpTTkVaQajzF/view
Использование технологии «Дистанционные игровые марафоны» в службе
ранней помощи
https://drive.google.com/file/d/1X2uwnYFxzVSq1xVsHOJLL2i08uk6Nh6M/view
Организация службы ранней помощи в ДОО
https://drive.google.com/file/d/1-g2ml2JJu0ABpLBGKtzJ8CllEVri8TyL/view
Физическая активность малышей службы ранней помощи
https://drive.google.com/file/d/1d5BzsfjkcjqUjN7vW3-V9VmlWJG_Xa7J/view
Проект «Научите нас думать и говорить»
https://drive.google.com/file/d/1BIbZ5P7RrgFfEnpSOp_wYyW0xUXOJ7Pn/view
http://akadionw.spb.ru/sites/default/files/magazine/pdf/gatchina1192020.pdf
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ,
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА ИНСТИТУТ ДЕТСТВА
Кафедра возрастной психологии и педагогики семьи
Межрегиональная общественная организация «Общество ЗНАНИЕ»
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права» (филиал г. Гатчина),
ГБУ «Информационно-методический центр» Центрального района СанктПетербурга,
Сетевое сообщество по здоровьесозиданию Центрального района СанктПетербурга,
Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
№ 123 Центрального района Санкт-Петербурга,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 337 Невского района Санкт-Петербурга
Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической
конференции «Формирование эмпатии в образовательном
учреждении» 25 февраля 2020 года
Ахтырская Ю.В. Социализация детей дошкольного возраста на основе
установления партнерских отношений с учреждениями ближайшего социума
/ Ю.В. Ахтырская, В.М. Янковская, А.В. Иванова [и др.] // Общество и наука:
векторы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 22
апр. 2020 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2020.
Отдельное издание (монография, сборник, пособие и т.п.)
Ахтырская Ю.В. Социальное партнерство в системе дошкольного
образования / Ю.В. Ахтырская, О.А. Кернер, В.М. Янковская [и др.] //
Воспитание и обучение: теория, методика и практика : материалы XX
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 17 апр. 2020 г.) / редкол.: О.Н.
Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2020.

Районные издания (сборник, пособие и т.п.)

Ахтырская Ю.В., Деркунская В.А., Заходякина К.Ю., Зуева А.В.,
Кристесашвили О.С., Фонина С.В., Янковская В.А. Использование
нестандартного оборудования в физическом развитии детей дошкольного
возраста. – СПб.: ГБДОУ детский сад 62 Приморского района СПб, 2020.СПБ:
«Свое издательство». 2020 – 136 c.

Издания ОУ (сборник, пособие и т.п.)

Театрализованные игры в детском саду «Кукла растит ребенка».
Методическое пособие / Под ред. В.А. Деркунской. – СПб.: ГБДОУ детский
сад 62 Приморского района СПб, 2020 – 140 c.

2. Кадровое обеспечение инновационной деятельности
Количество ОУ, в
которых введены
дополнительные ставки
для организации
инновационной
деятельности
В.А. Деркунская

Количество ставок

1

Количество работающих
в ОУ и привлеченных
к реализации инновационного
проекта/программы
докторов наук
кандидатов наук
1

3. Предложения по участию образовательных учреждений района в 2021 году
в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме
субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования» ведомственной целевой программы
«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
№
п/п

№ ОУ

1.

62

Направление
инновационной
деятельности

Опыт работы ОУ в указанном направлении
инновационной деятельности, включая
сотрудничество с ОУ регионов Российской
Федерации (объем текста – до 1500 знаков)
- Разработка,
САЙТ
ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
апробация и
(СОПРОВОЖДЕНИЯ) РОДИТЕЛЕЙ
внедрение новых http://d-o.su/
элементов
Городской семинар «Инновационный подход к
содержания
организации воспитательно-образовательной
образования и
деятельности в ДОО» https://ds62spb.ru/wpсистем
content/uploads/2019/09/PROGRAMMA.pdf
воспитания,
Районный семинар «Подходы к эффективному
новых
оздоровлению дошкольника в условиях ДОО и
педагогических
семьи»
технологий,
https://ds62spb.ru/wpучебноcontent/uploads/2019/10/PROGRAMMA.pdf
методических
Городской семинар
комплексов,
«Игровые технологии интеллектуально-творческого
форм, методов и развития детей дошкольного возраста»
средств обучения https://ds62spb.ru/wpв организациях,
content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-na-sajt.pdf
осуществляющих Победитель районный фестиваль-конкурс «Вершина
образовательную педагогического мастерства».
деятельность;
https://ds62spb.ru/wp- Разработка,
content/uploads/2020/03/doc00469720200331132411.pdf
апробация и
Конкурс инновационных продуктов «Петербургская
внедрение
школа 2020» Приз «Овация»
механизмов
https://petersburgedu.ru/content/view/category/663/
включения
Победитель открытого конкурса лучших практик
воспитанников в способствующих доступности и повышению качества
активную
дошкольного образования для всех детей, включая
социальную
модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3
практику;
лет) http://doshkol.ru/practice/view/631

- Разработка,
апробация и
внедрение новых
механизмов
вовлечения
родителей в
образование.

Городской семинар «Совершенствование
возможностей раннего развития детей в
условиях дошкольного образования»
https://ds62spb.ru/wpcontent/uploads/2020/03/PROGRAMMA-konechnaya2.pdf
Учебно-методическое
пособие
«Использование
нестандартного оборудования в физическом развитии
детей дошкольного возраста» ISBN 978-5-4386-1559-0

4. План
мероприятий
по
сопровождению
инновационной
образовательных учреждений района на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Наименование
мероприятия
Районный семинар
«Социальное
партнерство в системе
дошкольного
образования»
Городской семинар
«Социализация детей
раннего и
дошкольного возраста
на основе
установления
партнерских
отношений с
учреждениями
ближайшего социума»
Городская
конференция
«Социализация детей
раннего и
дошкольного возраста
в условиях
расширяющегося
социального
партнерства ДОО»
Районный семинар
«Игровые технологии
интеллектуальнотворческого развития
детей раннего и
дошкольного
возраста»

Сроки
проведения

Октябрь
2020

Целевая
аудитория
Старшие
воспитатели,
воспитатели,
педагоги доп.
образования,
специалисты
дошкольного
образования

Ноябрь
2020

Старшие
воспитатели,
воспитатели,
педагоги доп.
образования,
специалисты
дошкольного
образования

Декабрь
2020

Заведующие,
заместители
заведующих по
УВР, методисты
ДОО,
педагогические
работники

Январь
2021

Старшие
воспитатели,
воспитатели,
педагоги доп.
образования,
специалисты
дошкольного
образования

деятельности
Ответственный
организатор

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Городская
конференция
«Формы организации
театрально-игровой
деятельности с детьми
раннего и
дошкольного возраста
в условиях ДОО и
семьи»
Городской семинар
«Этнокультурное
развитие детей
раннего и
дошкольного возраста
в условиях
расширяющегося
социального
партнерства ДОО»
Городская
конференция
«Совершенствование
возможностей раннего
развития детей в
условиях
дошкольного
образования»
Районный семинар
«Педагогический
опыт в реализации
ФГОС ДО»
из опыта работы
творческих групп
«Школа молодого
воспитателя»
и
«Школа тьютора»
Городская
конференция
«Поддержка
одаренного ребенка в
условиях ДОО, семьи
и школы»
Районный
практический
семинар
«Педагогический
опыт в реализации

Февраль
2021

Заведующие,
заместители
заведующих по
УВР, методисты
ДОО,
педагогические
работники

Март
2021

Старшие
воспитатели,
воспитатели,
педагоги доп.
образования,
специалисты
дошкольного
образования

Апрель
2021

Заведующие,
заместители
заведующих по
УВР, методисты
ДОО,
педагогические
работники

Апрель
2021

Воспитатели,
специалисты
дошкольного
образования

Май
2021

Заведующие,
заместители
заведующих по
УВР, методисты
ДОО,
педагогические
работники

Май
2021

Воспитатели,
специалисты
дошкольного
образования

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

ФГОС ДО» из опыта
работы творческих
групп «Школа
молодого
воспитателя»
и
«Школа тьютора»
Творческая группа
«Педагог третьего
возраста»
Творческая группа
«Школа молодого
воспитателя»

В течение года

Воспитатели ДОО с
опытом работы
более 20 лет

В течение года

Воспитатели ДОО с
опытом работы до
1 года

Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.
Янковская В.М.,
Деркунская ВМ.,
Ахтырская Ю.В.

