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«Организация  
  образовательного  
  процесса  
  на интегративной  
  основе, как условие  
  развития  
  творческой  
  активности детей  
  дошкольного  
  возраста» 

Проектирование 
вариативного 
компонента 
образовательного 
процесса  
в контексте  
ФГОС ДО 

 

Инновационная деятельность  
на муниципальном уровне 

 2011-2013 учебный год 

Региональная 
инновационная площадка 

2013-2014 учебный год 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛИ  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Программа краеведческого образования дошкольников 

«Путешествуем, играя,  

мы по Всеволожскому краю» 

«Озера да 
леса – края 

нашего 
краса» 

«Наш край и 
его жители»  

«Интересное 
рядом» 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА ДОУ 

ГРУППОВЫЕ 
КОМНАТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
ЗАЛ 

ИГРОВАЯ 
КОМНАТА 

БАССЕЙН 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

 ЗАЛ 

КАБИНЕТ 
ЛОГОПЕДА 

ИЗОСТУДИЯ 

Уровень внутренней интеграции Уровень внешней интеграции 

•Детская библиотека 

•Музей деревянной пластики 

•Автомобильный музей 

•Пожарная часть 

•Музей кошки 

•Культурно-досуговый центр 
(Музей воинской славы) 

•Мемориальный комплекс 
«Дорога жизни» 

•Почта 

•Школа искусств 

•Музей-усадьба «Приютино» 

•МОУ СОШ №6 

•Музей битвы за Ленинград 

 ВНЕШНЯЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

Образовательное пространство 



Формы деятельности 

• Игра-путешествие 

• Родительский клуб 

• Квест-игры 

• Проекты 

• Дизайн-мастерская 

• Игра с макетом 

• Загадки маршрутного листа 



ЭФФЕКТЫ 

Повышение интереса, готовности и умения 
педагогов к проектированию ИНТЕРАКТИВНЫХ 

форм совместной деятельности в 
дошкольном учреждении поддерживающих и 

стимулирующих любознательность И 
самостоятельность дошкольника.  

Дети проявляют активный 
интерес к освоению 

культурного и природного 
пространства района, они 
приобрели опыт овладения 
способами исследования.  

Расширилось 
пространство для 

продуктивного творчества и 
коммуникативных 

способностей 
дошкольников.  

Родители стали активными 
участниками 

образовательной 
деятельности, обогатились 

опытом организации 
совместной деятельности 

с детьми.  



РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОПЫТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 



 
Готовность педагогических кадров 
к инновационной деятельности 
 

 

 

 

 
60% 

90% 2014 – 2015 гг. 

2013 – 2014 гг. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 

 

 

 

• Повышение уровня профессиональной переподготовки в 
соответствии с требованиями приказа №544Н от 18.10.2013г.,  
по профилю педагогической деятельности 

ПЕДАГОГИ 

• Продолжать расширение образовательного пространства для 
работы с детьми по ознакомлению с историческим и культурным 
наследием ленинградской области с использованием икт-
технологий 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

• Обогащение предметно-развивающей среды детского сада и 
игрового материала учитывая специфику работы с детьми  
с ТНР 

ВОСПИТАННИКИ 


