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«Условия для реализации инновационной 
деятельности в ГБДОУ»

Суханова Екатерина Евгеньевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 19 Центрального района СПб

Мень Анастасия Николаевна, заместитель заведующего по УВР детского сада № 19 Центрального района
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
в рамках работы региональной инновационной площадки ГБДОУ

«Проектирование новых форматов сопровождения родителей воспитанников в дошкольной образовательной организации»

«УЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ ПОДКАСТЫ С НУЛЯ»
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 коллектив – 92 сотрудника, 47 педагогов (3 

кандидата педагогических наук, 6 магистров 

педагогики, 4 педагога имеют правительственные 

награды);

 социальные партнёры – 14 организаций;

 воспитанники – 250 детей от 2 до 7(8) лет, 17 

групп (общеразвивающая, оздоровительная, 

компенсирующая направленность (ТНР,СД);

 родители – 250*2=500 человек
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ПРИНЦИП КОМПЛЕКТОВАНИЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
2-7 лет

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
3-7 лет

КОМПЕНСИРУЮЩАЯ
3-7(8) лет

Тяжёлые 
нарушения 
речи (ТНР)

Сложные 
дефекты (СД)

одновозрастной разновозрастной
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3. ИННОВАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

1985 1991 1993 1998 2017

Конкурс инновационных 

продуктов

«Петербургская школа» 

2014 2019 2021
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Что такое подкаст?

В любом месте

В любое время

Выбор темы

Офлайн



Преимущества подкаста

Увеличение 
аудитории 

Аудиалы, визуалы

Современный формат 
работы с родителями Папки-передвижки,  беседы по запросу , буклеты и.т.д.

Удобство Хранения, распространения, передачи, воспроизведения

Точка роста 
компетенций 

педагога

Дикция, креативность, технические умения



ВИДЫ ПОДКАСТОВ



Популярные виды подкастов

Ток-шоу задача – развлечь слушателя

Интервью особенность – раскрытие личности гостя 

Монолог особенность – опосредованное общение со слушателем

Диалог раскрытие темы в ходе разговора участников подкаста

Образовательные 
ситуации/рассказы

изложение ситуации с вариантами решения 

проблемных моментов



Поколение Y
Возраст 25-36 лет

25%

20%

23%

32%

Что важно родителям при восприятии 
информации?

Доступность и простота Вариативность

Краткость информации Практичность

Родитель сейчас

1. Современный
2. Мобильный
3. Базовое владение техническими 

средствами коммуникации



Какие виды аудиоподкастов 
используем мы?

Монолог Диалог

Образовательные 
ситуации/рассказы



Обратная связь наших родителей
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ЧЕК-ЛИСТ – список, алгоритм, экономия времени  

• Один пункт – одна операция

• Задачи – в утвердительной форме

• Проверить на реальность

• Оформить, разместить

https://checklists.expert/

https://checklists.expert/
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ПОДКАСТ – ЭТО…

Подкасты — это аудиопрограммы, сериалы или блоги, которые

можно скачивать или слушать онлайн.

Главное отличие подкаста от радио — возможность выбрать

жанр и тему, и слушать в любое удобное время.
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1. ВЫБРАНА ТЕМА

- АНКЕТЫ 

ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ

- БЕСЕДЫ

ВЫЯВЛЕНИ

Е 

ЗАПРОСОВ

ВЫБОР 

ТЕМЫ 

ПОДКАСТА
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2.  НАПИСАН СЦЕНАРИЙ

- научные статьи;

- учебники;

- личный опыт;

- экспертное 

мнение
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3.  ТЕКСТ АДАПТИРОВАН К ВОСПРИЯТИЮ

- адаптирован;

- понятен всем;

- облегченная языковая структура
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4.  ПОСТАВЛЕН ГОЛОС

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ЛЮБОЙ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ, 

СДЕЛАЙТЕ РАСПЕВКУ
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5.  ВЫБРАНА ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАПИСИ

24

Профессиональные 

подкастеры используют 

такие виды микрофонов 

как:

- петличный микрофон 

("петличка");

- направленный 

микрофон ("пушка");

- конденсаторный 

микрофон 

("подкастерский")

Мы рекомендуем 

использовать:

- смартфон;

- телефонная 

гарнитура
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6.  СДЕЛАНА ЗАПИСЬ

25
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7.  ПРОВЕДЕН МОНТАЖ

Дополнительные материалы:

https://docs.google.com/presentation/d/1Pze2CN6_8mcjR9PsDaEUJ0

GMMgyaxXRN/edit?usp=sharing&ouid=114974252569194681903&rtp

of=true&sd=true

- АудиоМАСТЕР;

- Audacity;

- Nero WaveEditor;

- Swifturn Free Audio

Editor;

- Wavosaur

https://docs.google.com/presentation/d/1Pze2CN6_8mcjR9PsDaEUJ0GMMgyaxXRN/edit?usp=sharing&ouid=114974252569194681903&rtpof=true&sd=true
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ЧЕК-ЛИСТ “СОЗДАНИЕ ПОДКАСТА”

Тема выбрана 

Написан сценарий 

Поставлен голос

Текст адаптирован к восприятию

Выбрана техника для записи

Сделана запись

Произведен монтаж 
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Рефлексия 
«Особенности записи подкастов»

Войлокова Елена Фёдоровна, заместитель директора РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГБДОУ детский сад № 19 

Центрального района СПб

пер. Джамбула д. 8

пер. Джамбула д.10

ул. Правды д. 5

тел. +7-812-572-15-88-88

http://podrostay-ka.ucoz.net

https://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/

