
Результаты инновационной деятельности 
Центра инновационного педагогического поиска 

Красносельского района Санкт-Петербурга  
по реализации инновационного проекта 

«По ступенькам грамотности» 
в 2020-2021 учебном году



Цели и задачи 
инновационной деятельности

Задачи:

Организационно-
проектировочный этап:

- Разработка 
перспективного плана

- Описание системы работы

- Организация обучения 
педагогов

- Разработка алгоритмов 
построения Mimio-проекта 
и лэпбука

- Создание картотеки игр

Основной 
этап:

- Создание и 
апробирование 
Mimio-проектов

- Создание 
шаблонов для 
лэпбуков

- Составление 
методических 
рекомендаций

Аналитико-
обобщающий 

этап:

- Анализ 
эффективности

- Обобщение 
полученных 
результатов

- Оформление и 
публикация УМК

Цель: разработка учебно-методического комплекса «По ступенькам 
грамотности», направленного на совершенствование процесса 
подготовки старших дошкольников к обучению грамоте, повышение 
мотивации детей и их вовлечение в образовательный процесс.



Учебно-методический комплекс 
«По ступенькам грамотности»



Значимые результаты

Сайт УМК: https://sites.google.com/view/ds78umk

https://sites.google.com/view/ds78umk


Анализ эффективности
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дефицитарный

У ДЕТЕЙ
сформированы 

предпосылки к обучению 
грамоте

ПЕДАГОГИ
вооружены эффективным 
инструментом подготовки 
детей к обучению грамоте

У РОДИТЕЛЕЙ
появилось средство для 

освоения образовательной 
программы ДОУ в 

домашних условиях           
(в случае длительного 

непосещения ребёнком 
детского сада)

Значимые результаты



Значимые результаты

Диссеминация 
Публикации
• «По ступенькам грамотности» // Школьное обозрение, февраль 2021;
• «От Mimio-проекта до лэпбука» // сборник методических материалов по итогам

IX Городского логопедического марафона «Познание. Творчество. Развитие»,
2020

Выступления
• «По ступенькам грамотности: секреты подготовки ребёнка к школе»

на X Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная
деятельность руководителя и педагога в условиях реализации образовательных и
профессиональных стандартов», 2021;

• «Новый взгляд на дидактическую игру» на Х логопедическом марафоне «Познание.
Творчество. Развитие», 2021

Участие в конкурсах
• Конкурс инновационных продуктов Красносельского района

Санкт-Петербурга в номинации «Образовательная деятельность»;
• Конкурс педагогических достижений Красносельского района

Санкт-Петербурга в номинации «Административная команда»



Учебно-методический комплекс 
«По ступенькам грамотности»

Участие в конкурсах:
• Городской конкурс инновационных продуктов в номинации

«Образовательная деятельность»;
• Городской конкурс методических разработок «Диссеминация передового

педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС
дошкольного образования»

Стажировочная площадка
• Программа работы районной стажировочной площадки 

«Подготовка старших дошкольников к облучению грамоте 
с применением учебно-методического комплекса 
«По ступенькам грамотности»;

• Заявка на присвоение образовательной организации 
статуса «Районная стажировочная площадка»

Перспективы



Контакты для взаимодействия:

Заведующий: Смирнова Галина Викторовна
Телефон/факс: (812)457-15-81

Менеджер инновационной команды: 
Нефедова Елена Борисовна, 
заместитель заведующего 
по воспитательно-образовательной работе

Руководители рабочих групп: 
Воробьева Любовь Владимировна, 
учитель-логопед;
Лобашова Наталья Юрьевна, 
учитель-логопед;
Орлова Светлана Ивановна, 
воспитатель

Электронная почта: ds78spb@mail.ru
Официальный сайт: https://ds78spb.ru/
Сайт УМК «По ступенькам грамотности»: https://sites.google.com/view/ds78umk
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