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Инновации в детском 
саду – миф или 

реальность?



Инновационная активность 
Санкт-Петербурга (2019/2020 гг.)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ:

• Всего В России 239 федеральных 
инновационных площадок: 43 из них в 
Санкт-Петербурге, а в Северо-Западном 
округе 58. 

• На втором месте Приволжский округ – 41 
площадка, на третьем месте Уральский 
округ – 40 площадок.  



Региональные инновационные 
площадки: 2010-2020 годы

■ Предложено тем Комитетом по образованию

■ Выбрано тем ДОУ, ОУ, УДОД и ПОУ

■ Количество поступивших заявок

■ Количество поддержанных заявок



Участие ДОО в региональной 
инновационной деятельности 

(2020 год)

■ ДОО
■ Дополнительное 
образование
■ ИМЦ  
■ СПО  



Актуальные направления 
инновационной деятельности в 

ДОО Санкт-Петербурга
• Ранний возраст: дети от 2-ух месяцев до 3 лет –

обновление организационных форм;
• Позитивная социализация детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОО – обновление 
содержания и технологий;

• Развитие субъектности в дошкольном детстве: 
обновление условий, технологий, подходов; 

• Поддержка исследовательского поведения детей в 
дошкольном возрасте в условиях цифровизации
ДОО;

• Обновление форм взаимодействия с родителями 
дошкольников, включая дистанционные форматы; 



Актуальные направления 
инновационной деятельности в 

ДОО Санкт-Петербурга
• Сопровождение детей с ОВЗ и одаренных детей в 

условиях дошкольного образования;
• Сетевое взаимодействие участников 

образовательного процесса и социальное 
партнерство как условие обновления содержания 
дошкольного образования, форм и методов его 
реализации;

• Преемственность дошкольного и начального 
образования: эффективные механизмы;

• Механизмы диссеминации лучших 
образовательных практик и инноваций в 
деятельность ОУ города. 



Тема ФИП 
нашей инновационной площадки

Социализация детей раннего и дошкольного 
возраста в условиях расширяющегося 

социального партнерства ДОО



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ИННОВАЦИЯ
ГБДОУ №62 Приморского района Санкт-Петербурга

ИДЕЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Позитивная социализация дошкольников

Подпрограмма 1
«Социализация средствами 

искусства»

Подпрограмма 2 
«Социализация и 

здоровье»

Подпрограмма 3 
«Социальные акции и 

детское волонтерство»



Подпрограмма 1
«Социализация средствами искусства»

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Государственный Русский музей», Отдел «Российский центр

музейной педагогики и детского творчества» Русского музея,

Проект «Русский музей – виртуальный филиал»;

- - ГБОУ СОШ №644 Приморского района г. Санкт-Петербурга;

- Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт славянской культуры»;

- СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского

района» г. Санкт-Петербурга.



Подпрограмма 1
«Социализация средствами искусства»

• СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
- совместные занятия (для дошкольников и школьников);

- совместные выставки детского творчества (работы дошкольников 
выставляются в школе и в библиотеке → работы детей начальной 
школы – в детском саду и в библиотеке);

- тематические конкурсы детского творчества (организатор НИИ 
Славянской культуры);

- мастерские и мастер-классы для детей, организованные педагогами 
детского сада и школы друг для друга в рамках тематики конкурсов 
детского творчества;

- обучающие мастер-классы для взрослых (педагоги и родители);

- виртуальные экскурсии в Русский музей для начальной школы 
(организатор - детский сад).



Подпрограмма 1
«Социализация средствами искусства»

• РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:

- единая доступная культурно-развивающая среда в 
социализации детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (начальная школа) → реализация принципов 
ФГОС ДО → повышение качества дошкольного 
образования.



Один из последних наших 
инновационных продуктов 2020 



Всероссийское признание ИП



Подпрограмма 2
«Социализация и здоровье»

• УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
- Поликлиника;

- Сеть стоматологических поликлиник «Семейная стоматология»;

- Северо-западный федеральный медицинский 

исследовательский центр им. В.А.Алмазова;

- ГБОУ СОШ №644 Приморского района г. Санкт-Петербурга;

-Добровольное пожарное общество Санкт-Петербурга (ДПО);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский музей», Отдел «Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, 

Проект «Русский музей – виртуальный филиал».



Подпрограмма 2
«Социализация и здоровье»

• СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
- открытые мероприятия для родителей по формированию ЗОЖ 

семьи и безопасного поведения;

- открытые мероприятия по обмену профессиональным опытом 
(ЛФК, бассейн, занятия по физическому воспитанию, 
организация двигательной активности на улице);

- совместные занятия и другие формы образовательной 
деятельности по воспитанию ЗОЖ и полезных привычек у 
детей, безопасного поведения;

- Конкурсы и досуги, спортивные праздники районного и 
городского уровня.



Подпрограмма 2
«Социализация и здоровье»

• РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:

- единая обучающая среда взрослых участников сетевого 
взаимодействия (педагоги – медики – родители - другие 
специалисты) → условие повышения профессиональной 
компетенции и компетенции родителей;

- расширение и углубление ценностей и представлений о 
здоровье, безопасном поведении и ЗОЖ у детей → условие 
становления личности → повышение качества дошкольного 
образования.



Подпрограмма 3
«Социальные акции и детское волонтерство»

• УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
- ГБДОУ «Радуга» Центрального района;
- ГБДОУ № 4 Кронштадтского района;
- Педагогическое общество России.

• СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
- Формирование банка форм и методов позитивной социализации 

дошкольников в ДОО; 
• Внутрифирменное повышение квалификации участников сетевого 

взаимодействия;
• Проектирование совместных парциальных программ и технологий по 

реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие»;

• РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА:
- Повышение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО;
- Формирование социальной компетентности дошкольников в ДОО;



Инновационный продукт в системе 
развития образования 

Санкт-Петербурга 2019 года. 
Приз «ОВАЦИЯ». 



Конкурс Инновационных продуктов



Тема РИП 

Совершенствование возможностей 
раннего развития в условиях 

дошкольного образования



Инновационные продукты РИП

• Программы психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников ДОУ в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет с 
диагностическими инструментами для 
определения динамики индивидуального 
развития.

• Программы просвещения для родителей 
(законных представителей) детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.



Инновационные продукты РИП

• Программы консультационной психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 
в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет (с 
элементами дистанционной поддержки).

• Методика (критерии и показатели) для оценки 
сформированности среды ДОУ для 
воспитанников от 2-х месяцев до 3-х лет, 
обеспечивающих раннее развитие детей (не 
ниже требований ФГОС ДО).



Инновационные продукты РИП

• Проекты социального партнерства, 
расширяющие возможности развития детей 
раннего возраста (от 2-х месяцев до 3-х лет) 
в ДОО. 



ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга

Телефон/факс: (812) 342–81–36

e-mail: dsad62spb@mail.ru; www.ds62spb.ru 

Спасибо за внимание и 
до новых встреч!


