
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника ежегодного краевого конкурса проектов педагогов и 

образовательных учреждений Хабаровского края 
на присвоение статуса в инновационной инфраструктуре сферы 

образования Хабаровского края 
 

№ Параметры информации Содержание информации 
1.  Данные об образовательном учреждении 

1.1.  Район, в котором находится 

образовательное учреждение  
Хабаровский край, г. Комсомольск – на - Амуре 

1.2.  Полное наименование 

образовательного учреждения  
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного  
вида № 83 

1.3.  Вид образовательного 

учреждения (подчеркнуть)  
Дошкольное образовательное учреждение 
Общеобразовательная школа: 
- начальная общеобразовательная школа; 
- основная общеобразовательная школа; 
- средняя общеобразовательная школа; 
- средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов; 
- лицей; 
- гимназия; 
- вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
- открытая (сменная) общеобразовательная школа; 
- центр образования. 
Общеобразовательная школа-интернат 
Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением 
Учреждение дополнительного образования детей 
Образовательное учреждение начального 

профессионального образования  
Образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  
Другое (указать)  

1.4.  Тип образовательного 

учреждения (подчеркнуть)  
Городское образовательное учреждение 
Сельское образовательное учреждение 

1.5.  Количество учащихся 

(подчеркнуть) 
До 100 
От 101 до 500 
От 501 до 1000 
Свыше 1000 

1.6.  Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

681008, Хабаровский край, г. Комсомольск - на- Амуре, 

ул. Сусанина, дом 57 



индексом  
1.7.  Телефон / факс  (4217)55-73-18 
1.8  Е-mail detcad _83@mail.ru 
1.9 Web-site  detsad83.ucoz.ru 
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы 
в образовательном учреждении (или о педагогическом работнике – авторе, апробаторе 

инновации) 
2.1. Фамилия, имя, отчество  Серикова Галина Вячеславовна 
2.2. Должность, имеющиеся звания 

и награды, квалификационный 

уровень 

заместитель заведующего по воспитательно - 
методической работе, удостоена почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, соответствие 

занимаемой должности «руководитель»,  
2.3. Телефон / факс  8-909-846-73-57 
2.4. Е-mail serikovagalina1967@mail.ru  
3. Данные о масштабе работы 

3.1. Уровень (объемы) 
(подчеркнуть) 

Краевой 
Муниципальный 
Школьный  

3.2. Масштаб (подчеркнуть) Локальная 
Модульная 
Системная 

3.3* Приказ о присвоении статуса в 

инновационной 

инфраструктуре края 

(учреждению, педагогическому 

работнику - новатору) 

Название, выходные данные  документа и принявшего 

его органа  
 

3.4* Статус инновационного ОУ 

присвоен в рамках крупного 

проекта, эксперимента и т.п. 

(название проекта или 

программы)  

 

* - данные пункты заполняются в случае, если образовательному учреждению или педагогу 

ранее присваивался статус в инновационной инфраструктуре края. 
3.5. Ступень обучения, на которой 

осуществляется деятельность в 

инновационной 

инфраструктуре (подчеркнуть) 

Дошкольное образование: 
- группы детей раннего возраста; 
- группы детей дошкольного возраста. 
Общеобразовательная школа: 
- начальная школа; 
- основная школа; 
- средняя школа. 
Дополнительное образование: 
- группы детей дошкольного возраста; 
- группы детей младшего школьного возраста; 
- группы детей среднего школьного возраста; 
- группы детей старшего школьного возраста; 



- разновозрастные группы. 
Начальное профессиональное 
Среднее профессиональное 

3.6. Количество участников 

инновационной работы  

(подчеркнуть) 

Весь коллектив образовательного учреждения 
Группа педагогов 
Отдельные педагоги  
Один педагог 

4. Сущностные характеристики инновационной деятельности1 
4.1. Направленность опыта 

(подчеркнуть), то есть с каким 

компонентом целостного 

педагогического процесса 

связан 

В содержании образования 
В технологиях и методах обучения и воспитания 
В организации учебно-воспитательного процесса 
В управлении учебно-воспитательным процессом 
В методической работе 

4.2 Тема «Разработка  и апробация   механизма введения ФГОС 

ДО  в практику работы ДОО» 
4.3. Источники (выбрать и 

расшифровать) 
История педагогики – обращение к методологическим 

основам. 
Фундаментальные исследования и  
Прикладные исследования - в области дошкольной 

педагогики и психологии являются  

основополагающими при внесении изменений в 

содержание и организацию образовательного процесса. 
Передовой педагогический опыт 
Источники инновационных изменений внутри 

образовательного учреждения, связанные с 

осознанием собственной потребности в механизмах 

повышения качества дошкольного образования в 

организации (изменения для улучшения 

воспитательно - образовательного процесса, через 

внедрение  ППО);  
 - внешние источники («Закон об образовании в 

РФ», «ФГОС ДО»), обусловленные изменениями в 

законодательстве;  социальный заказ со стороны 

родителей; 
4.4. Причины возникновения 

изменений (указать и 

пояснить) 

Противоречия 
Актуальность причин возникновения изменений связана 

с рядом противоречий: 
- высокий  запрос к уровню обучения и воспитания со 

стороны родителей и общественности и невозможность 

осуществить это без преобразований в воспитательно - 
образовательном  процессе; 
- необходимость  построения образовательной 

деятельности  на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

                                                           
1 Общий объем описания сущностных  характеристик инновации (пп.4.1-4.9) - от 1800 до 2000 знаков. 



активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования и невозможностью 

осуществить это в условиях традиционного обучения; 
- неумение применить фундаментальные знания в 

конкретной практической деятельности. 
- потребность в дополнительных ресурсах для 

осуществления развития и бюджетное финансирование. 
-изменение в законодательной базе; 
- стандартизация ДО; 
- -признание значимости ДО в развитии ребенка; 
- повышение требований к качественному 

дошкольному образованию; 
Появление новых средств обучения 
Новые условия образовательной деятельности 
Новые потребности и запросы учащихся, родителей, 

общества 
Другое  

4.5. Идея изменений и ее 

содержание  

 

 Локальные и модульные изменения  в образовании не 

приводят к желаемому результату. 
Необходимы системные, концептуальные изменения, 
как в организации образовательного процесса, так и в 

содержании образования, обеспечиваемые введением 

ФГОС ДО. 
Готовность педагогов  к проектированию и организации 

образовательного процесса в ДОО на основе принципов 

Стандарта ДО с использованием инновационных форм, 
эффективных педагогических технологий, методов, 

приемов, направленных на создание социальной 

ситуации развития для всех участников 

образовательных отношений. 
Непосредственное вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов; 
Приведение  локальных актов  образовательной  
организации в  соответствие с  ФГОС ДО 

4.6. Концепция изменений  Методологическая основа ФГОС ДО: 
- Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, 
- Амплификация развития (А.В. Запорожец). 
Суть концептуальных изменений  
в современном ДО, определивших обновление 

стандартов: повышение социального статуса 

дошкольного образования; обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества ДО на 

основе единства обязательных требований условиям 

реализации основных образовательных программ, их 



структуре и результатам их освоения; построение 

образовательной деятельности  на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 
В основе концепции  стандартов ДО лежит: 
-  поддержка специфики и разнообразия детства; 
-сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 
- уважение личности ребенка как обязательное 

требование ко всем взрослым участникам 

образовательной деятельности; 
- осуществление образовательной деятельности в 

формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности. 
4.7. Новизна (подчеркнуть) усовершенствование, рационализация составляющих 

воспитательно- образовательного процесса и 

управленческой деятельности; 
комбинация элементов известных методик; 
эвристика - разработка новых средств и правил их 

применения; 
открытие - постановка и решение новых педагогических 

задач 
4.8. Цель инновационной 

деятельности 
 
 
. 

 
 

Определение эффективных путей и  способов 

качественных изменений составляющих   воспитательно 

- образовательного процесса и управленческой 

деятельности в ДОО в соответствие с современными 

требованиями  и выработка конкретных рекомендаций 

по переходу на осуществление  педагогической 

деятельности по новым  образовательным стандартам. 



4.9. Трудоемкость (нормативно-
правовые, материально-
технические, финансовые, 

программно-методические, 

организационные, личностные 

и другие условия), риски 

(угрозы внедрения 

предлагаемого опыта, которые 

создаются во внешней среде и 

которые должны быть 

устранены или 

минимизированы на этапе 

проектирования его 

диссеминации), ограничения 

(тенденции изменения внешней 

среды, которые необходимо 

учитывать в процессе 

внедрения данного опыта)  

 Трудоемкость: обновление нормативно - правовой 

базы, программно - методического обеспечения; 

корректировка ООПДО в соответствии с новыми 

стандартами; приведение материально- технической 

базы в соответствие с предъявляемыми требованиями к 

ее оснащению;    
совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов  и формирование у них психолого-
педагогической готовности к реализации ФГОС ДО; 
Инновационная деятельность педагогов связана с 

большим напряжением сил, интенсивностью труда, 

поэтому возможно быстрое «выгорание» педагогов, 

либо имитация деятельности; пересмотр 

финансирования; 
Риски: 
1 – есть стремление к использованию готовых новшеств, 

но не всегда прогнозируются трудности их усвоения и 

введения, типичен расчет на сиюминутный успех; 
2 – недостаточная подготовка педагогов к 

продуктивному участию в инновационных процессах; 
3 – отсутствие отлаженного механизма экспертизы 

педагогических новшеств и инноваций; 
4 – крайне неблагоприятно хроническое 

недофинансирование образовательных учреждений, 

снижение уровня материально-технического и 

ресурсного обеспечения систем образования; 
5 – руководители учреждений образования больше 

доверяют мерам административного управления, чем 

социально-психологическому и коммуникативно-
личностному взаимодействию. 
Ограничения: недофинансирование; недостаток в 

высококвалифицированных педагогических  кадрах, 
морально устаревшие проекты зданий учреждений 

дошкольного образования (отсутствие физкультурного 

зала, свободных помещений для организации 

дополнительных услуг, организации инклюзивного 

образования и работы с детьми с ОВЗ). 
4.10. Научный руководитель или 

консультант (фамилия, имя, 

отчество, должность и место 

работы) 

 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 
5.1. Характеристика полученных 

результатов с позиции их 

эффективности 

на уровне: 
- учащихся;  
- педагогов;  



- учреждения. 
5.2. Где осуществлялась апробация 

или внедрение полученных 

результатов? Конкретные 

адреса внедрения 

инновационного опыта; отзывы 

и замечания последователей, 

полученные ими результаты2 

В самом образовательном учреждении 
В других образовательных учреждениях края, региона, 

России 

5.3 Где можно познакомиться с 

результатами инновационной 

деятельности? (выбрать и 

расшифровать) 

Публикации в педагогических журналах (ссылки) 

___________________________ 
___________________________________ 
Публикации в СМИ (ссылки) _________ 
___________________________________ 
Публикации в Интернете (ссылки) _____ 
___________________________________ 
Выступления на краевых конференциях и семинарах 

(дата, тема) _____________ 
___________________________________ 
Проведение обучающих семинаров (дата, тема) 

___________________________________ 
___________________________________ 
 

5.4. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 

(назвать продукты и дать 

краткую аннотацию, например: 

модель школы, ступени 

обучения; нормативные 

документы; образовательная 

программа, УМК, учебная 

программа, компьютерная 

программа, технология и т.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. Рекомендации по 

использованию продукта (какие 

условия должны быть созданы 

в ОУ для использования 

продукта) 

 

5.6. Кому принадлежат права на 

использование продукта? 

(подчеркнуть и расшифровать) 

Без ограничений 
Разработчикам  
Заказчикам 

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные программы) 
6.1. Партнерство в рамках данной 

инновационной работы  
 

7. Данные о финансировании инновационной деятельности 
                                                           
2 Предоставить копии отзывов, актов о внедрении  результатов инновационной деятельности. 



7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика расходов на 

инновационную деятельность в 

общем бюджете учреждения (в 

рублях) 
 
 
 
 
 
 

Сумма расходов на оплату лекторов (по договорам) и 

проведение обучающих семинаров 
 
Сумма расходов на оплату командировок и повышение 

квалификации работников учреждения  
 
Сумма доплат работникам учреждения за ведение 

инновационной  деятельности  
 
Приобретение основных средств и расходных 

материалов, прочие расходы  
 

8. Экспертное заключение (заполняет эксперт) 
8.1. Фамилия, имя, отчество 

эксперта, его контактные 

данные, адрес электронной 

почты, почтовый адрес 

 

8.2. Основные выводы экспертного 

заключения 
 
 
 

 


