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Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение прогимназия № 675Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

Руководитель ОУ: ГордееваОльгаВячеславовна 

Статус  сетевой инновационной площадки: Федеральная  

Вид инновационной площадки: сетевая инновационная площадка (далее- СИП) 

 Тема СИП - «Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов дошкольного 

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской программы для 

родителей дошкольников» 
Цель инновационной деятельности: Создание и внедрение образовательно-просветительской 

программы для родителей дошкольника в условиях образовательной организации. 

Направление деятельности инновационной площадки:   

 Инновационная деятельность, направленная на поддержку и развитие системы непрерывного 

образования родителей.   

 Разработка и внедрение программы образования родителей в образовательнойорганизации в 

соответствии с требованиями, заданными федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и ориентированной на развитие общекультурных и педагогических 

компетенций родителей.   

 Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных организаций по образованию и просвещению родителей дошкольников.  

Научные руководители, кураторы инновационной площадки:   
Директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО» к.п.н. Татьяна Владимировна Волосовец 

Генеральный директор ООО «ЦНОИ» Владимир Викторович Завражин 

Старший воспитатель МКДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 12 «Сказка»  
г. Фролово Волгоградской области к.п.н. Наталья Викторовна Додокина 

Заведующий отделением дополнительного профессионального образования ООО «ЦНОИ» к.п.н. 

Елена Александровна Кудрявцева 
Новизна деятельности заключается в:   

 развитии идей сотрудничества ОУ с семьей: от воздействия к поддерживающему, развивающему 

взаимодействию;   

 развитии у педагогов ОУ компетенций, способствующих образованию взрослых (родителей 

дошкольников) в условиях дошкольной образовательной организации; 

 «Проектирование образовательной программы для родителей дошкольника в условиях 

дошкольной образовательной организации»;  

 раскрытии содержания и структуры образовательно-просветительской программы для родителей 
дошкольников, определении педагогических условий эффективной организации образования родителей в 

ДОО; 

 разработке, апробации и последующим внедрением в практику ОУ образовательно-

просветительской программы для родителей дошкольников;   

 разработке, апробации и последующим внедрением в практику ОУ новых форм и технологий 
поддержки семейного воспитания в лучших духовно-нравственных традициях. 

 
Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 
подготовительный (аналитический этап) – сентябрь 2019 г. – август 2020 г.; 

основной (этап реализации) – сентябрь 2020 г. – август 2021 г.;   

заключительный (этап опытного внедрения результатов основного этапа, подведение итогов и разработка  
рекомендаций) – 2021/2022 учебный год. 

 
Адрес страницы сайта ОУ в Интернет, на которой размещена информация о реализуемом 

проекте/программе: https://talant675.ru/  

Адрес электронной почты: talant675@gmail.com  

Контактный телефон ОУ: (812) 743-01-55 
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1. Задачи этапа и особенности их реализации СИП 

Задачи этапа Основное содержание работы Документ, 

подтверждающей 

выполнение работ по этапу 

Сроки 

 

Подготовительный(аналитический этап) – сентябрь 2019 г – август 2020 г 

 1. Создание орга-

низационно - правовых, 

материально-

технических условий 

для проведения СИП 

1. Разработка нормативно-правовой 

документации инновационной 

деятельности 

Локальные акты, 

связанные с организацией 

СИП: положения, 

приказы: 

https://talant675.ru / 

 

 

Сентябрь 
2019 – 
ноябрь 
2019 

2. Проектирование 
программы СИП 

1. Установление сетевых связей с 
представителями ОО России.  
2.  Изучение аналоговых проектов, 
накопленного педагогического опыта в 
данной сфере. 

Федеральная 
экспериментальная 
площадка объединила 11 
детских садов различных  
городов России  
(приложение № 1) 

 

Декабрь 
2019 – 
февраль 
2020 

3.Анализ спектра 

запросов партнеров по 
организации сетевого 

взаимодействия;  

4. Обмен опытом, 
совместная реализация 

образовательных 

проектов и социальных 

инициатив. 
 

Создание условий для введения в 

образовательный процесс новейших 
информационных технологий и создание 

посредством этого современного 

образовательного пространства. 
Объединитьусилия педагогической 

общественности городов России и 

предоставить родителям возможность 

для достижения более высоких 
результатов в воспитания и обучения 

детей с использованием интерактивных 

технологийдистанционного образования 

Для организации 

эффективного онлайн-
взаимодействия, был 

создан профиль в 

приложении Instagram:@

talant_675https://instagra
m.com/talant_675?igshi
d=1g09gaku0vmsy 

 

Сетевой   проект  

«Садик к нам приходит» 

 

Март  2020-

август 

2020 

Основной(этап реализации) – сентябрь 2020 г – август 2021 г 

1. Создать единое 

культурное 

образовательное 

пространство 

родителей, детей и 

педагогов ДОО страны. 

2. Установить 

взаимодействие между 

образовательными 

организациями РФ 

 

Проект «Культурный код России» 
продиктован изменениями в системе 
образования и вызовом современного 
общества на развитие института 
семьи. Культурный код в душе 
каждого из нас с самого рождения. Все 
мы отличаемся радушием, силой ума, 
верой в лучшее… талантами, 
подаренными нам предками. 
Пришло время вспомнить и 
определить общие ценности: народ, 
семья, родной язык, традиции, 
культура, природа родного края… 

Всероссийского проекта 

«Культурный код 

России» 

Был создан 

видеоресурс в 

мессенджере WhatsApp 

с педагогами городов 

России во 

«Всероссийской 

Педагогической 

копилке». 

 

 

сентябрь  
2020- 
ноябрь 
2020 

3. Создать банк 

видеоресурсов о своем 

крае, которые будут 

работать на 

просвещение и 

образование родителей 

и детей дошкольного 

возраста. 

 

Более 1000 семей поделились в 
роликах своими педагогическими 
находками и организаторскими 
способностями, так же открыли мир 
своих семейных культурных 
ценностей. 10 педагогов нашей 
организации приняли участие во 
флеш-мобе и организовали родителей 
для хорошего время провождения и 
объединения в единое 
образовательное пространство. На 
электронной платформе instagram все 
участники флэш-моба получили 
возможность транслировать свои 
видеосюжеты и просматривать ролики 
из семей участников других городов 
России. 
 
 
 

Флэшмоб «Нескучный 

вечер» 

@talant_675https://insta

gram.com/talant_675?ig

shid=1g09gaku0vmsy 

 

Декабрь 
2020 – 
январь 
2021 
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2.Описание отчетного периода в соответствии с программой СИП 

Этапы Содержание Сроки 

Подготовительный 

(аналитический 

этап)  

 

На первом, подготовительном этапе СИП, руководителем с 

модераторами была проведена работа с педагогическими 

работниками ГБОУ прогимназия № 675 «Талант». С педагогами 
было проведено анкетирование о необходимости и желании 

участвовать в данном проекте. Результаты анкетирования показали, 

что педагогирабочей группы готовы к участию в проекте, созданию 

видеороликов, обучающих сюжетов для детей и родителей. 

Во время первого этапа, в России была объявлена 

пандемия. Под руководством руководителя Матвеевой Натальи 

Германовны был создан сетевой проект «Садик к нам приходит» / 
«ONLINE коллаборация» в рамках данного 

проектапедагогисовместно совзрослыми и детьми в рамках СИП 

делились своими идеями, обменивались опытом. Педагогами - 

психологами и преподавателем изодеятельности были созданы болги 

Сентябрь2019 

–август 2020  

Основной (этап 

реализации)   

На втором этапе был запущен,под руководством автора 

Матвеевой Натальи Германовны, Всероссийский проект 

«Культурный код России». Проект «Культурный код России» 
продиктован изменениями в системе образования и вызовом 

современного общества на развитие института семьи. Культурный 

код в душе каждого из нас с самого рождения. Все мы отличаемся 

радушием, силой ума, верой в лучшее… талантами, подаренными 
нам предками. 

Была проведена предварительная работа с родителями, 

разработаны анкеты участниками ФП: что для вас значит понятие 
«Культурный код России?» и сделан видеопроект «Культурный код 

России- мнение родителей». Далее были опрошены обучающие 

прогимназии. По итогам опроса детей был сделан вывод, что это 
очень сложное, многогранное понятие. Дети говорили о родине, 

месте, где живут и про свою семью. 

Создан второй видеопроект «Устами ребенка о культурном 

коде России». Мы получили большой отклик от родителей, 
педагогов и детей.  И приняли решение, создать новый цикл 

видеофильмов на тему «Культурный код России — это СЕМЬЯ» 

На электронной платформе instagram все участники флеш-моба 
получили возможность транслировать свои видеосюжеты и 

просматривать ролики из семей участников других городов России. 

На данном этапе стартовал под проект Флэш-моб 
«Нескучный вечер » в рамках проекта «Культурный код России» 

Участвовали 15 семей, где показали свои творческие 

способности, а также педагоги проявили большую активность. 

Под проект из Екатеринбурга Флеш-моб «Садик для 

родителей» 

Сентябрь 

2020 – август 

2021  

 

3.Мероприятия для педагогов в рамках СИП 

№ 
п/п Содержание работы (мероприятия) 

Срок / дата 
проведения 

Материалы,подтверждающие 
выполнение мероприятия 

В 2019 г.  с воспитателями прогимназии были проведена предварительная работа, организован курс 

семинаров к.п.н. Е.А. Кудрявцевой 

1 

Диагностика в детском саду ради 

«диагностики», или как и зачем 

проводить диагностику?  

Январь  2019 
/ – время 3-
4часа 

План проведения семинаров 
(Е.С. Татарникова) 

Приложение № 2 

Рабочая программа воспитателя в 

соответствии с ФГОС ДО/ - время 3-4 

часа 

Январь  2019 
/ – время 3-
4часа 

3 

Новый взгляд на родительские 

собрания. Встреча партнеров / 

– время 2-3часа 

Январь  2019 
/ – время 2-
3часа 



4 

Планирование познавательно-

исследовательской деятельности / – 

время 2-3часа 

Январь  2019 
/ – время 2-
3часа 

5 

Моделирование игрового опыта 

дошкольников на основе сюжетно-

ролевой игры / – время 2-3часа 

Январь  2019 
/ – время 2-
3часа 

6 

Взаимодействие с семьей ребенка. 

Планирование на год. / – время 3-4часа 

Январь  2019 
/ – время 3-
4часа 

7 

Организация проектирования в ДОО / – 

время 2-3часа 

Январь  2019 
/ – время 2-
3часа 

8 

Совместная деятельность педагогов с 

детьми в летний оздоровительный 

период. Календарное планирование 

образовательной деятельности. / – 

время 2-3часа 

Январь  2019 
/ – время 2-

3часа 

Проведены модульные районные семинары    

заместителем директора по ОР Е. С. Татарниковой  и  к.п.н. Е.А. Кудрявцевой 

для старших воспитателей со стажем работы менее 3-х лет 

9 

«Методическое соправожде6ние и 

обеспечение дошкольного образования в 

условиях ФГОС» 

19 .10. 2019  

Лист регистрации 

10 

«Требования ФГОС ДО организация, 

взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников» 

13 .12. 2019  

11 Совещание участников рабочей группы ФП 
Тема. «Инновационная деятельность 

педагога как ключевая составляющая 

реализации ФГОС» 

 
 

02.09.2019 г 

Протокол совещания № 1 от 
02.09.2019 
Приложение № 3 

12 Курсы по программе «Проектирование 

образовательной программы для 

родителей дошкольников» 

 
09.12.2019г 

 Удостоверение, 72 часа 

«Проектирование образовательной 

программы для родителей 

дошкольников» Список педагогов 

13 Анализ деятельности ОУ по 

взаимодействию с родителями 

Декабрь 2019г  

март 2020г 

Предоставить перечень форм 

взаимодействия и описанные 

мероприятия из опыта работы с 

фото и видеоматериалами 

14 Создание анкет для воспитателей по 

выяснению понимания «Что такое 

образование взрослых? И как они его 

видят для себя какими способами 

можно в детском саду образовывать 

родителей… и т.д.   

10.04.2020г 

Анкеты по 5 вопросов для 

воспитателей 

15 Создание анкет для родителей по 

выяснению проблемного поля по 

воспитанию дошкольников и их взгляд 

на образование как родителей 

10.04.2020г 

Анкеты по 5 вопросов для 

родителей 

16 Выделение странице на сайте детского 

сада по образованию родителей 

15.05.2020 г Проектирование страницы на 

сайте ОУ для образования 

родителей, какие будут там 

рубрики и услуги 

17 Планирование форм информационного 

просвещения родителей воспитанников 

и 

Февраль 2020г 

апрель 2020 г 
Продумывание форм 

информационного просвещения. 

Проведение к летнему периоду 

мероприятий по этому 

направлению, предоставление 

отчета и материалов 



18 Презентация проекта страницы по 

образованию родителей на сайте ОУ 

Июнь 2020 Очная презентация в июне на 

международном форуме 

дошкольников в ЦНОИ 

19 После утверждения научным 

руководителем анкет, проведение 

анкетирования воспитателей и 

родителей, анализ и рефлексия на 

круглом столе в июне на 

международном форуме дошкольников 

в ЦНОИ 

Июнь 2020 

Очная презентация в июне на 

международном форуме 

дошкольников в ЦНОИ 

 

4.Система управления федеральной экспериментальной площадки 

Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ГБОУ 

прогимназия № 675 « Талант» в ходе реализации СИП. 

Основанием для проведения работыв режиме СИП является подтверждением статуса 

экспериментальной площадки приказ  Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 02.07.2019 № 020 

«Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме «Научно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и апробации 

образовательно-просветительской программы для родителей дошкольников»  

Локальные акты, регламентирующие деятельность СИП 

Локальный акт Обоснование Ссылка на мате-

риалы  

 Паспорт СИП  

 Положение о проектной группе (по 

инновационной деятельности)   

 Приказ№ «Об организации 

деятельности ГБОУ прогимназия № 675 

« Талант» в статусе СИП» 

 Приказ № от «О деятельности 

учреждения в режиме СИП и создании 

проектной группы»  

 План деятельности СИП  

Определяет деятельность учреждения в 
режиме экспериментальной площадке;  

назначение ответственных за реализацию и 

координацию проекта ОЭР;  
определяет состав и функционал педагогов, 

входящих в рабочую группу 

 

 
 

 

https://talant675.ru / 

 

5. Наличие элементов независимой оценки качества экспертизы результатов инновационной   

деятельности 

Субъект независимой оценки и 

характеристика его 

компетентности 

Форма, содержание и критерии оценки Документ о 

результатах 

оценки 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Академическая 

гимназия № 56» СПб 

Активное взаимодействие в рамках воспитания и 

образования детей в период реализации 

совместных проектов. 

Благодарственное 

письмо  

 
 

Под  проект Флэш-моб 

«Нескучный вечер»  

Участвовали 15 семей, где показали свои 

творческие способности, а также педагоги 
проявили большую активность. 

Благодарственное 

письмо  

 
 

6.Описание результатов, полученных в процессе СИП  
 

Запланированный 

результат 

Степень 

достижения 

Материалы, 
подтверждающие 

достижение результата 

Привязка к конечному 
продукту реализации 

СИП 
Первоначальный проект готовый 
к апробированию сетевой   
проект  
«Садик к нам приходит» 

выполнено Использование 
технологии разработки 

образовательной 
программы с учетом 

требований ФГОС ДО 

Конченый продукт - 
создает условия для 
самореализации вос-

питанников и формиро-
вания у них мотивации 

к развитию 

Всероссийского проекта 
«Культурный код России» 

продолжается   

https://talant675.ru/


7.  Отчет для СИП  

статистика просмотра профиля в инстаграм ГБОУ Прогимназии №675 «Талант»  

 В таблице Вы можете наблюдать статистику аккаунта инстаграм Прогимназии №675 

«Талант» (@talant_675) 

Всего подписчиков на аккаунте 

насчитывается 168 человек 

 
Аккаунт ГБОУ Прогимназии 

№675 просматривают различные 

города, это можно увидеть на 

картинке.  

Города, которые следят за 

деятельностью аккаунта: 

Санкт-Петербург- 87.9% 

Москва- 3.3% 

Г.Саратов (Саратовская область)- 

1.1% 

Г.Белгород (Белгородская 

область)- 1.1% 

Г. Саров (Нижний Новгород)- 

1.1% 

 



Возраст подписчиков аккаунта 

варьируется от 13 до 65 лет. 

В процентном соотношении: 

13-17 лет- 1.1% 

18-24 лет-4.4% 

25-34- 41.8% 

35-44 года-30.8% 

45-54 года-14.3% 

55-64года-6.6% 

65+-1.1% 

 
91.1% просматривающих аккаунт 

людей- женского пола 

8.9% подписчиков- мужчины 

 

Отметим, что периоды 

наибольшей активности 

посещения аккаунта в инстаграм 

распределены равномерно в 

течении всей недели. 

 
 

8. Итог результатов работы СИП 

Главное, что мы пытались доказать – все возможно при большом желании и готовности учиться. 

Но, несмотря на сложности, педагоги кардинально улучшили пространство вокруг себя и 

показали результаты своей работы всей стране. Проекты получили позитивный отклик от 

аудитории. 

На страничке Instagramкаждый воспитывающий взрослый может найти занятия с 

учителями - логопедами, познавательные экскурсии по городам России, сделать своими руками 

поделки, стать художником и написать  картину. Все это поможет организовать досуг и 

образовательную деятельность детей, не выходя из дома.  

Воспитанники и их родители (законные представители) с удовольствием принимали 

участие в мероприятиях, выполняли рекомендации педагогов, которые получали обратную связь 

в виде выполненных детских работах, создании видео, слайд-шоу. 

У педагогов появился стимул к изданию сюжетов за счет того, что они могут увидеть себя и 

посмотреть на коллег в профиле, получить определенный обмен опытом друг с другом. Дети и 

родители ждут выхода своего педагога, чтоб позаниматься вместе, выполнить интересные 

творческие задачки.  
 

 

Директор  

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»                                                     О.В. Гордеева 
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