
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертам Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга 

экспертам Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационное-методический центр» Приморского района Санкт-

Петербурга рекомендует к участию в конкурсе «Воспитать человека» в 2022 году рабочую 

программу воспитания дошкольников, созданную коллективом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад N 62 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Образовательное учреждение ведет эффективную инновационную деятельность. С 

01.01.2022 функционирует в статусе Федеральной инновационной площадки по теме 

«Социализация детей раннего и дошкольного возраста в условиях вариативного социального 

партнерства в дошкольной образовательной организации». Расширение социального партнерства 

привело к возникновению новых форм и практик воспитательной деятельности. Совместно с 

ГБОУ ДЛЛО ЦПКС Информационно – методический центр Приморского района Санкт-

Петербурга в детском саду проводятся семинары для руководителей ОУ, организуются 

конференции при поддержке Академии постдипломного педагогического образования Санкт-

Петербурга (АППО СПб), реализуются курсы повышения квалификации, и работа творческих 

групп педагогов Приморского района «Школа молодого воспитателя» и «Школа тьютора». 

В детском саду №62 Приморского района Санкт-Петербурга реализуются задачи 

федеральных проектов «Учитель будущего» и «Новые возможности для каждого». Педагоги 

детского сада ежегодно принимают участие в районных, городских, Всероссийских 



конференциях и семинарах, организованных на базе детского сада при поддержке ИМЦ 

Приморского района Санкт-Петербурга. Разнообразие рассматриваемых тем дает возможность 

обсудить и обменятся опытом по различным традиционным и инновационным направлениям 

развития дошкольного образования: «Игровые технологии интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста», «Реализация дополнительных образовательных услуг как 

условие обеспечения вариативности дошкольного образования», «Формы организации 

театрально-игровой деятельности в ДОО», «Этнокультурное развитие детей дошкольного 

возраста» и др.. Инновационные темы «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

«Сетевое взаимодействие как показатель качества дошкольного образования», «Смартмоб  и 

флешмоб как средство позитивной социализации дошкольников» привлекают особое внимание 

педагогического сообщества. 

Благодаря активной инновационной деятельности учреждение накопило большое 

количество новых форм и практик воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций Российской Федерации.  

Программа воспитания дошкольников, выдвигаемая на конкурс, транслирует лучшие 

практики воспитательной деятельности, обеспечивает высокие результаты и качество 

организации воспитательного процесса. 

Программа воспитания разработана с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания, доступна образовательным учреждениям Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации посредством электронной версии. Оформлена в соответствии с высокими 

эстетическими стандартами петербургской культуры. 

Экспертный анализ не выявил рисков использования продукта. 

 


