
 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

по реализации программы ОЭР 

по теме  

«Проектирование новых форматов  

сопровождения родителей воспитанников  

в дошкольной образовательной организации» 

 

Субъекты 

инновационной 

деятельности 

Форма поддержки 

Педагоги Методическая поддержка:  

 консультирования (личное и on-line в группе и 

индивидуально), 

 интерактивного внутрикорпоративного обучения педагогов 

ГБДОУ через семинары, дискуссии; 

 расширение профессиональных связей и опыта; 

 участие в мероприятиях различного уровня, способствующих 

повышению профессиональных компетенциях и успешному 

прохождению аттестации 

Управленческая поддержка:  

 внесение изменений в критерии анкеты-самоанализа 

Положения "О порядке установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера из фонда 

доплат и надбавок работникам ГБДОУ № 19 Центрального 

района СПб" (с изменениями от 23.08.2021 г.) распределяют 

стимулирующую часть фонда за эффективность деятельности 

педагогических работников в  и предоставляют возможность 

педагогам получить дополнительные баллы за реализацию 

инновационной деятельности. 

Информационная поддержка:  

 повышение имиджа ГБДОУ за счёт участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня 

 размещение информации на официальном сайте ГБДОУ . В 

разделе «Инновационная деятельность» создан подраздел 

«Региональная инновационная площадка (РИП) 2021-2023», 

которая объединяет работу педагогического коллектива по 

теме ОЭР, содержит материалы ВКО, транслирует 

методические материалы реализации ОЭР в электронной 

форме. 

http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/


 использование рабочего чата для педагогов ГБДОУ с целью 

информирования и оперативного реагирования 

Психологическая поддержка: 

 Индивидуальное консультирование по вопросу преодоления 

трудностей, связанных с реализацией инновационной 

деятельности. 

Администрация 

ГБДОУ 

Нормативно-правовая поддержка:  

 в полном объёме разработаны локальные акты, 

регламентирующие деятельность педагогов в режиме ОЭР 

Управленческая поддержка:  

 выделение ставок руководителя ОЭР, методиста ОЭР, 

аналитика ОЭР с соответствующей тарификации оплатой 

труда; 

Научно-методическая поддержка:  

 оказание консультативной научно-методической помощи в 

проведении ОЭР со преподавателей РГПУ им.А.И.Герцена 

Информационная поддержка:  

 повышение имиджа ГБДОУ за счёт участия сотрудников в 

мероприятиях различного уровня 

 размещение информации на официальном сайте ГБДОУ . В 

разделе «Инновационная деятельность» создан подраздел 

«Региональная инновационная площадка (РИП) 2021-2023», 

которая объединяет работу специалистов по теме ОЭР, 

содержит значимую информацию, транслирует методические 

материалы реализации РИП в электронной форме. 

 использование рабочего чата для педагогов ГБДОУ с целью 

информирования и оперативного реагирования 

Психологическая поддержка: 

 Индивидуальное консультирование по вопросу преодоления 

трудностей, связанных с реализацией инновационной 

деятельности. 

Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

Методическая поддержка: 

 организация и проведение для родителей (законных 

представителей) общих и групповых собраний, дающих 

возможность осознать значимость родительской 

общественности в принятии управленческих решений; 

  поощрение инициативных родителей благодарностями; 

 привлечение родителей воспитанников к проведению 

мониторинга адаптации детей к условиям ГБДОУ и переходе 

на новую ступень образования; 

 анкетировании родителей с целью выявления запросов и 

форматов дистанционного взаимодействия ДОО и семей 

воспитанников 

http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/


Информационная поддержка:  

 повышение имиджа ГБДОУ за счёт привлечения родителей 

воспитанников к мероприятиям локального уровня 

 размещение информации на официальном сайте ГБДОУ с 

целью привлечения родителей к участию в диагностических 

процедурах  

 использование родительских чатов с целью информирования, 

анкетирования и получения обратной связи от родительского 

сообщества 

Психологическая поддержка: 

 Индивидуальное консультирование по вопросу преодоления 

трудностей, связанных с реализацией инновационной 

деятельности. 

Партнеры Информационная поддержка:  

 повышение имиджа ГБДОУ за счёт участия педагогов в 

мероприятиях различного уровня 

 размещение информации на официальном сайте ГБДОУ . В 

разделе «Инновационная деятельность» создан подраздел 

«Региональная инновационная площадка (РИП) 2021-2023», 

который содержит материалы реализации ОЭР в электронной 

форме. 

 платформы видеоконференцсвязи, печатные издания 

(сборники материалов конференций, сборники статей и т.п. 

 

http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/
http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/

