
Приложение 1 

 

 

Заявка  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 10» г. Всеволожска  

на присвоение статуса «региональная инновационная площадка» 

 

 

1. Наименование и место нахождения организации-соискателя, ее учредитель 

Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

2. ФИО руководителя организации Знатнова Любовь Михайловна, контакты 

(телефон, E-mail) 8 (81370) 80 - 186, dskv10@mail.ru  

3. Наименование выдвигаемого инновационного проекта: «Апробация проекта 

адаптированной основной  образовательной  программы  дошкольного образования 

(АООП ДО) - АООП ДО для детей с ТНР;  

4. Цель инновационной деятельности - теоретико-экспериментальная апробация  

Апробация проекта адаптированной основной  образовательной  программы  

дошкольного образования (АООП ДО) - АООП ДО для детей с ТНР. 

Задачи инновационной деятельности: 

 Анализ проекта  АООП ДО и выявление степени готовности АООП ДО к 

применению в обучении по данной АООП ДО для детей с ТНР. 

     5. Актуальность – необходимость АООП ДО для обучения детей с ОВЗ. 

     6. Ожидаемые результаты от реализации инновационного проекта -  создание   

АООП ДО для обучения детей с ОВЗ.  

      7. Опыт участия МДОБУ «ДСКВ № 10» г. Всеволожска в инновационной 

деятельности на муниципальном уровне по теме: « Введение ФГОС дошкольного 

образования в системе образования Всеволожского района» на основании 

распоряжения КО от 17.09.2014 г. № 465 сроком сентябрь 2014 - август 2016 года.      

Участие в научно-практической конференции регионального уровня на тему: 

«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в едином образовательном 

пространстве Ленинградской области. 
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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ  

о научном руководителе региональной инновационной площадки, консультанте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

контакты 

Основное 

место работы 

(название 

организации, 

юридический 

адрес), 

структурное 

подразделени

е, должность 

Ученая 

степень, ученое 

звание, 

почетное 

звание 

Наименование и 

шифр научной 

специальности по 

диплому о 

присуждении 

ученой степени, 

аттестату о 

присвоении 

ученого звания 

Дополнительные 

сведения 

(сфера научных 

интересов, опыт 

работы в качестве  

научного 

руководителя РИП и 

ФИП, награды, 

гранты) 
Овчинникова 

Татьяна 

Сергеевна 

8 921 649 53 99 

ots58@inbox.ru  

Наименование 

организации: 

АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С. 

Пушкина». 

Юридический 

адрес: г. Санкт-

Петербург, г. 

Пушкин, Санкт-

Петербургское 

шоссе д. 10. 

Должность:  

профессор 

кафедры 

коррекционной 

педагогики и 

психологии, 

доктор 

педагогических 

наук. 

Ученая степень: 

доктор 

педагогических 

наук. 

Звание: доцент. 

13.00.03 1. Менеджмент и 

организация  

инклюзивного 

дошкольного 

образования; 

2. С 2005 года является 

научным руководителем 

инновационных 

площадок Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградской области. 

https://e.mail.ru/compose?To=ots58@inbox.ru


Приложение 3 

Сведения 

 об условиях и материально-техническом обеспечении деятельности по реализации 

инновационного проекта (программы) МДОБУ «ДСКВ № 10» г. Всеволожска, 

претендующей на присвоение статуса «региональная инновационная площадка» 

 

Группы основных 

фондов в соответствии 

с действующим 

Общероссийским 

классификатором 

Обоснование 

применения данного 

фонда, средства, 

оборудования для 

реализации 

инновационного проекта 

(программы)  

Обоснование 

потребности 

образовательной 

организации в данном 

материально-

технической 

обеспечении  

Здания, сооружения, 

структурные 

подразделения 

 

Качество реализации 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

ДОО 

 

Наличие воспитанников 

с ОВЗ 
Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Справка  

о готовности участников инновационной деятельности МДОБУ «ДСКВ № 10» г. 

Всеволожска, претендующей на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки (РИП), к реализации инновационного проекта (программы) 

 
№ 

п\п 

Качественная характеристика педагогических работников, 

планирующихся для участия в работе РИП 

Кол-во 

1. Численность педагогических работников, планируемых для участия 

в деятельности РИП - всего 

6 

 из них:  

1.1 штатных педагогических работников, за исключением 

совместителей 

6 

1.2 педагогических работников,  работающих на условиях внутреннего 

совместительства 

0 

1.3 педагогических работников,  работающих на условиях внешнего 

совместительства 

0 

1.4 педагогических работников,  работающих на условиях почасовой 

оплаты труда 

0 

2. Из общего числа педагогических работников, планируемых для 

участия в работе РИП 

6 

2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

0 

2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

0 

2.3 лица, участвовавшие ранее в муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах, связанных с проблематикой  

инновационного проекта 

4 

2.4 лица, ставшие призерами, победителями лауреатами в 

муниципальных, региональных, федеральных конкурсах, связанных 

с проблематикой  инновационного проекта 

0 

 


