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ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ‒ РЕСУРС  

РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

 
Заведующий  

государственного бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 32  

Петродворцового района Санкт-Петербурга  
Яковлева Ольга Юрьевна 

ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 



ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

    Совершенствование 
образовательного процесса в 
дошкольном образовательном 
учреждении на основе 
развивающего оценивания 
качества образовательной 
деятельности 

01 сентября 2018 – 

31 августа 2021 



Позитивные факторы инновационной деятельности 

ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

Повышение качества образовательного 
процесса 

Повышение профессионального уровня и 
методической компетенции педагогов 

Формирование позитивного имиджа 
образовательного учреждения 

Повышение конкурентоспособности 
учреждения на рынке образовательных услуг 

Установление новых и расширение 
имеющихся партнёрских связей 



Нормативно-правовая база,  

регламентирующая инновационную деятельность 

ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о 
региональной инновационной площадке»  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 
№ 593 «О порядке признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций, а также их объединений 
инновационными площадками Санкт-Петербурга» 



Нормативно-правовая база, регламентирующая 
инновационную деятельность 

ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.03.2016 
№712-р «Об утверждении технологических регламентов оказания 
государственных услуг по организации инновационной деятельности в 
сфере образования и внесении изменений в распоряжение Комитета по 
образованию от 04.08.2014 № 3364-р»  

Распоряжение КЭПСП СПб от 31.05.2018 № 141-р «Об утверждении базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в сфере дополнительного образования детей государственными 
автономными и бюджетными образовательными учреждениями                     
Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 



Конечные продукты инновационной деятельности 

ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

Описание модели мониторинга динамики 
развития воспитанников на основе 
педагогической рефлексии 

Программы внутреннего обучения педагогических 
работников по использованию мониторинга с 
целью корректировки образовательного процесса 

Перечень критериев и показателей 
эффективности мониторинга для оценивания 
качества образовательного процесса 

Методические рекомендации для руководителей 
ДОУ по использованию результатов мониторинга  

Описание дидактической модели 
профессиональных компетенций педагога ДОУ 



ОБРАЗОВАНИЕ: МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ 



«Петербургская школа сегодня 
выступает признанным центром 
инновационного развития         
российского образования                                         
и ориентиром для многих ...   

Этим успехом                                                           
и заслуженному признанию                                   
на международном уровне                                    
и в российских регионах     
Петербургская школа обязана                             
инновационно работающим 
образовательным учреждениям – 
авторам новых, оригинальных, 
передовых практик и методик» 

 

Ж.В. Воробьёва 
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