
Аналитическая справка  

о результатах инновационной деятельности  государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

в 2019-2020 учебном году  

 

Руководитель учреждения: Показий Наталия Владимировна 

Тема реализуемого проекта: «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста через включение в научно-техническое творчество с применением 

классического лого-программирования»  

Этап работы: Организационный 

Научный консультант: нет 

Контактный телефон учреждения: 7760695 

Адрес страницы сайта с материалами по инновационной деятельности: http://www.гбдоу44.рф  

Адрес электронной почты организации: dou044@edu-frn.spb.ru^ 

 

Описание организационного этапа инновационной деятельности в соответствии с 

программой реализации проекта  

 Перечень мероприятий, предусмотренных программой организационного этапа  

 

№, название и 

задачи этапа в 

заявке 

Основное 

содержание 

выполненной 

работы 

Срок 

проведен

ия 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение 

мероприятия 

Степень 

выполнени

я 

Изучение и 

создание банка 

нормативной 

базы 

Изучение 

имеющихся 

нормативных 

документов 

Декабрь 

2019 

Создан банк 

нормативной базы 

Выполнено 

Утверждение 

нормативных 

документов 

 

Проектирование 

локальных 

нормативных актов 

ГБДОУ 

 

Декабрь 

2019 

Приказ 

Положение 

Состав рабочей 

группы 

http://www.гбдоу44.рф 

 

Выполнено 

http://www.гбдоу44.рф/
mailto:dou044@edu-frn.spb.ru%5e
http://www.гбдоу44.рф/


Проектирование 

документов, 

необходимых для 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

ГБДОУ 

Кадровые 

вопросы 

Материальное 

обеспечение 

Определение темы 

проекта ИД 

 

Анализ стартового 

ресурсного 

обеспечения 

Декабрь 

2019 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Подбор кадров 

для реализации 

инновационного 

проекта, обучение 

педагогов 

 

Присоединение к 

группе в Facebook 

«STEM- 

образование 

дошкольников 

школьников» 

Январь 

2020 

 

 

 

 

Февраль 

2020 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации в 

данной области 

 

 

Регистрация в 

Facebook «STEM-

образование 

дошкольников и 

младших 

школьников» 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Разработка 

инновационного 

проекта, его 

представление и 

утверждение 

Февраль 

2020 

Проект 

инновационной 

деятельности по теме:  

«Развитие 

интеллектуальных 

способностей детей 

старшего 

дошкольного возраста 

через включение в 

научно-техническое 

творчество с 

применением 

классического лого-

программирования» 

Выполнено 

Разработка 

программы по 

реализации 

Февраль-

Март  

2020 

«STEM-образование. 

Программа по 

внедрению 

Выполнено 



инновационного 

проекта в работе с 

детьми  

образовательного 

модуля 

«Робототехника» 

Оборудование 

для организации 

начального этапа 

 

Февраль 

2020 

Приобретение 

необходимого 

оборудования: 

высокотехнологичная 

игрушка-робот «BEE-

BOT», коврики 

тематические, 

комплекты для 

линейного 

программирования 

 

Выполнено 

 

 

Внесенные в программу реализации отчётного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы 

 

Коррективы Причины изменения хода 

инновационной работы 

Новый срок 

выполнения 

работ 

Апробирование программы 

в работе с детьми, ее 

корректировка             

(Март-Май 2020) 

 

Активная работа по 

внедрению 

инновационного проекта в 

работу с детьми     

(Сентябрь 2020-Май 2021) 

Эпидемиологическая ситуация, связанная 

с COVID-19 

 

Сентябрь – 

Декабрь 2020 

 

 

 

Декабрь 2020 –  

Май 2021 

 

 

 



Материальное и нематериальное стимулирование 

участников инновационной деятельности ОУ 

 

Материальное стимулирование Нематериальное стимулирование 

Учет участия в инновационной 

работе при установлении выплат 

стимулирующего характера 

Создание развивающего профессионально-

образовательного пространства. 

Предоставление возможности для самореализации и 

профессионального роста педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности. 

Способствовать признанию заслуг педагогов на 

различных уровнях 

 

 

 

Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности  

     Обновление содержания дошкольного образования с учётом технического контента. 

     Формирование у детей готовности к изучению технических наук на уровне 

дошкольного образования средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

     Повышение мотивационной готовности педагогического коллектива к расширению 

внедрения инновационного проекта в разных возрастных группах. 

     При достаточном оснащении, накоплении опыта и значительном превышении 

образовательного стандарта в данном направлении деятельности, возможна организация 

кружковой работы.   

     Рост положительного имиджа учреждения. 

 

Мероприятия по вашей теме, которые вы собираетесь провести в 2020-2021 году для 

педагогической общественности района, города. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. Мастер-класс 

«Творческая 

деятельность детей        

в        процессе  

Март-Апрель 

2021 

Педагоги ГБДОУ 

детских садов, 

входящих в состав 

Малого  

Старший 

воспитатель 

 




