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№ б/н    

Руководителям дошкольных 

образовательных учреждений  

Петродворцового района                                                                                           

 

Об итогах участия 

дошкольных образовательных учреждений 

в смотре-конкурсе инновационных проектов в 2020 году                    

 

В соответствии с Положением смотр - конкурс инновационных проектов в 2020 

году (далее Конкурс) проводился с целью развития инновационной инфраструктуры 

системы дошкольного образования Петродворцового района. 

В 2020 году на Конкурс было подано 11 заявок от 12 дошкольных образовательных 

учреждений:  

– в номинации «Управление образовательной организацией» – 2, 

– в номинации «Образовательная деятельность» – 9. 

Результаты технической экспертизы позволили допустить к заочному туру 

Конкурса 10 педагогических коллективов: два по номинации «Управление 

образовательной организацией», восемь – по номинации «Образовательная деятельность». 

На Конкурс были представлены работы различных направлений: методические 

разработки и пособия, технологии, программы, информационно-образовательные 

ресурсы, учебно-методические комплексы, проекты. 

Результаты заочного тура Конкурса были выведены по среднему значению суммы 

баллов всех экспертов. При этом эксперты не оценивали проекты, представленные от 

учреждений, в которых они работают. По завершении заочного тура Конкурса 

претенденты, набравшие по результатам экспертизы 25 и более баллов, были объявлены 

финалистами, имеющими право принять участие в очном туре Конкурса. Однако, в связи 

с карантинными мероприятиями, связанными с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), учитывая постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» очный тур Конкурса был проведён в сентябре 

2020 года посредством дистанционной экспертизы видеоматериалов конкурсантов. 

Представленные финалистами видеоролики были направлены на демонстрацию 

заявленного проекта, обоснование его актуальности, инновационности и его готовности 

к внедрению в образовательных учреждениях любого вида.  
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В рамках очного тура Конкурса эксперты провели рейтинговую оценку каждого 

инновационного проекта, в результате которой были определены победитель, лауреат и 

дипломант в каждой номинации посредством выведения среднего значения суммы баллов 

всех экспертов.  

Рейтинговая оценка очного тура Конкурса представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты очного тура Конкурса. 

 Рейтинговая оценка инновационных проектов  

Номер регистрации 4 5 8 9 10 11 

Эксперт  /  ГБДОУ 5 29 15 4 32 33 

Булгакова М.В. 25 26 30 19 25 25 

Дмитриева Е.В. 25 21 24 17 25 21 

Орлова О.А. 35 26 33 28 30 35 

Савчук В.В. 15 23 13 11 19 11 

Тихонова М.В. 13 11 19 – 25 7 

Шевченко Е.В. 23 13 – 15 23 15 

Щепкина Т.А. 25 – 25 19 25 19 

Яковлева О.Ю. 21 23 25 19 – 19 

Среднее значение суммы 

баллов экспертов 
22,75 20,43 24,14 18,28 24,57 19 

Номинация Упр-е* ОД** ОД ОД Упр-е  ОД 

 

*Управление образовательной организацией 

** Образовательная деятельность 
 

Состав участников и результат Конкурса представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Состав участников и результат Конкурса 

Номер 

регистр

ации 

ГБДОУ Номинация Название инновационного проекта 
Результат 

участия 

1 

2, 21 

Образовательная 

деятельность 

Методическое пособие для совместной 

деятельности педагога с ребенком ОВЗ  

(с нарушением зрения) «Организация 

совместной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений с целью обобщения, 

систематизации и обмена опытом в 

проведении непрерывной 

образовательной деятельности 

педагогов, родителей и детей, 

имеющих нарушения зрения» 

 

участник 



2 

31 

Образовательная 

деятельность 

Проект для детей и их родителей 

«Книги от слез или Семейное 

книгоиздательство как способ 

преодоления дезадаптации детей 

раннего возраста в ДОУ» 

участник 

3 

19 

Образовательная 

деятельность 

Технология «Развитие логического 

мышления у дошкольников 

«Игрологобанк страны Соображайка» 

участник 

4 

5 

Управление 

образовательной 

организацией 

Дополнительная программа 

корпоративного обучения по 

формированию и развитию навыков 

soft skills у всех участников 

образовательных отношений «Soft 

skills: секрет успеха» 

лауреат 

5 

29 

Образовательная 

деятельность 

Сайт для родителей, чьи дети не 

посещают дошкольное учреждение 

«Мамина школа» 
лауреат 

6 

30 

Образовательная 

деятельность 

Педагогический проект для детей 

старшего дошкольного возраста 

группы компенсирующей 

направленности (ОВЗ) «Сказка в 

музыке М.П. Мусоргского» 

участник 

7 
17 

Образовательная 

деятельность 

Проект «Интерактивный Музей 

Победы» 
участник 

8 
15 

Образовательная 

деятельность 

Виртуальный музей «МузеИка «Дети 

войны» 
победитель 

9 
4 

Образовательная 

деятельность 

Учебно-методический комплект 

«Круглый год» 
участник 

10 

32 

Управление 

образовательной 

организацией 

Методические рекомендации 

«Организация мониторинга динамики 

развития воспитанников  дошкольного 

образовательного учреждения» 

победитель 

11 
33 

Образовательная 

деятельность 

Онлайн-ресурс «Страна «Любопытных 

почемучек»» 
дипломант 

 

Авторскому коллективу в составе О.Ю.Яковлевой, С.Ю.Харитоновой, 

Е.С.Александровой с инновационным проектом «Методические рекомендации 

«Организация мониторинга динамики развития воспитанников  дошкольного 

образовательного учреждения» рекомендовано принять участие в городском конкурсе 

инновационных продуктов «Петербургская школа 2020». 

Подробная информация о Конкурсе, видеоролики финалистов, итоги размещена на 

сайте ГБУ ИМЦ Петродворцового района http://imc-peterhof.edu.ru/dou-mo-stvosp.htm  

Благодарим всех участников Конкурса за проделанную работу по созданию и 

апробации инновационных проектов, подготовке конкурсных материалов. 

Желаем новых творческих успехов! 

 

Директор                                                          М.М.Мединская 
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