Опыт работы
участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы
по теме
«Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного
образования»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 детский сад
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике

Дата
28.06.2017
10.2017

1.09.2018

10.11.18

14-15. 05.19

Наименование заказчика
(ФИО контактного лица, его телефон, электронная
почта)
1 место во Всероссийском конкурсе Министерства
образования «Лучшая инклюзивная школа»
– победа на Всероссийском конкурсе
«Воспитатель России» и на региональном конкурсе в СПетербурге
(1
место)
воспитателя
группы
кратковременного пребывания для детей раннего
возраста со сложным дефектом Деминой В.Е.

Наименование и краткое
описание работ

Реализованные
результаты

Презентация опыта в номинации
«Лучший инклюзивный сад»
в
номинации
«Лучший
воспитатель
инклюзивного
учреждения»

Диплом и кубок
победителя
Диплом победителя

Открытие
Консультационного
центра
для
предоставления
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования детей от 2х мес. до 7(8) лет
Городской
конкурс
инновационных
продуктов
«Петербургская школа 2020» 2018 г. как выполнение
рекомендаций по результатам итоговой экспертизы
реализации проектов опытно-экспериментальной работы
ГБДОУ Советом по образовательной политике при
Комитете
по
образованию
Санкт-Петербурга:
СПбАППО, включить материалы, разработанные ДОУ
№5 Невского района в реализуемые программы
повышения квалификации (выписка из протокола
заседания № 7 от 18.12.2015)
Научный руководитель: доктор пед. наук, профессор
Л.Б.Баряева, +7-906-2415007, alesej@yandex.ru

Консультативная помощь
родителям детей от 2-х мес.,
осуществляющим семейное
образование

Раздел на сайте
ГБДОУ, блог,
10 статей об опыте
консультирования
родителей детей от 2-х
мес. до 7(8) лет

Сайт
«Инклюзивное
педагогическое БЮРО»

Диплом лауреата, 3-е
место,
премия
«Овация»,
Диссеминация метод.
пос.«Проектная
деятельность
с
дошкольниками
в
группах
различной
направленности
(Деятельность
образовательной
организации
в
условиях ФГОС ДО) /
Л. Б. Баряева, И. Г.
Вечканова, В. Е.
Демина и др.— СПб.:
ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой, 2014.

Международная научно-практическая конференция
«Коммуникативный подход в системе специального и
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья». – Россия, г. Москва МГПУ

Доклады
Генералова
Р.Н.,
Чаплинская Л. Н.,.
https://moskva.bezformata.com/list
news/kommunikativnij-podhod-vinklyuzivnom/74929231/
Доклады педагогов об опыте
раннего развития,
консультирования
https://umr.rcokoit.ru/news/sektorpo-rabote-s-ou

12.12.19
СПбЦОКОиИТ городской семинар «Использование
ИКТ в коррекционно-развивающей работе с детьми с
ОВЗ в дошкольной образовательной организации»

15.03.19
СПбАППО Межрегиональный семинар МП РФ
Институт детства "Совершенствование практики
применения положений Федерального закона "Об
образовании в РФ в части дошкольного образования и
требований ФГОС дошкольного образования"

http://buro.5.dou.spb.ru/resu
rsy-razvitiya.html

доклад
Вечкановой
о
консультационной деятельности

Диссеменация и
обмен опытом

Диссеминация опыта
организации
дистанционных
ресурсов совместного
образования детей, в
том числе раннего
возраста,
консультирования
родителей
Диссеминация и
обмен опытом

15.02.19
Диссеминация опыта работы на практикоориентированном семинаре г. Салехард. Приуральский
район. г. Лабытнанги - МАДОУ "Ромашка".
"Коммуникативно-ориентированный подход в работе с
детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования"
28.03.19

доклад Грызловой Л.Н.,
Рябченко О.А., Шайковой Л.Е.,
Вечкановой И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

доклад Вечкановой И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

доклад Вечкановой И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

Доклад Грызлова Л. Н.,
Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях
полифункциональной среды
ДОУ комбинированного вида

Диссеминация и обмен
опытом.

доклад Вечкановой И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

Доклады Баряевой Л.Б.,
педагогов ГБДОУ

Диссеминация и
обмен опытом

Доклад Баряевой Л.Б., мастерклассы по диагностике педагогов
ГБДОУ

Диссеминация
обмен опытом

http://5.dou.spb.ru/about-us-1

Победы творческих
групп педагогов по
раннему
развитию
детей со сложным
дефектом
Диссеминация
и
обмен опытом

ПМОФ 2019 в ГБДОУ 104 Невск.р. Практикоориентированный семинар "Вариативные формы
дошкольного образования в условиях инклюзии"
29.03.2019
ПМОФ 2019 в ГБДОУ № 102 Невск.р. семинар
«Современные образовательные технологии
театрализованной деятельности дошкольников
10.10.19
Семинар с межд.участием Венгерск. университета
Семмельвейс «Основы физического воспитания и
развития детей с ОВЗ. Вариативные формы образования
в пространстве ииноваций инклюзивного д/с» http://kobr.spb.ru/o-komitete/news/52164/
26.11.19
26.11.19 СПбАППО, кафедра ДО семинар «Организация
деятельности Консультационных центров для родителей
(законных представителей): проблемы и перспективы»
26.11.19
Городской семинар ИМЦ «Образовательное
пространство ДОУ, осуществляющих инклюзивное
образование» http://5.dou.spb.ru/about-us1/innovatsionnaya-deyatelnost/disseminatsiya-opytapedagogov-gbdou
5.12.19
Районный семинар «Использование оценочных
процедур в условиях психолого-педагогического
консилиума образовательной организации в
инклюзивном пространстве» 69
чел.http://5.dou.spb.ru/about-us-1/innovatsionnayadeyatelnost/disseminatsiya-opyta-pedagogov-gbdou
2013, 2014 г

–ИМЦ Невского района всероссийский конкурс
электронных продуктов Веб-Пеликан в номинациях:
видеоинтервью, видеурок, видеовизитка.

24.10.2018
ГБОУ №593 Всероссийская конференция («Ассоциация
руководителей») "Инклюзивное образование: опыт
регионов"
6 – 8.11.18
Всероссийская научно-пр. конференция с межд.
участием «Образование обучающихся с тяжелыми
нарушениями развития» Псков,
http://clp.pskov.ru/2018/11

доклад
Деминой
Вечкановой И.Г.

В.Е.,

http://clp.pskov.ru/downloads/20
18/11/PROGRAMMAKONFERENTSII31.10.2018.pdf

Статьи в сборнике
конференций

Заведующий ГБДОУ детским
садом № 5 Грызлова Л. Н.,
Вечканова И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

доклад Вечкановой И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

http://clp.pskov.ru/novosti/konferentsiya-frc-tmnr
711.18г.

25.03.19

Межрегиональная научно-практическая конференция
СПбАППО «Технологии работы с детьми, имеющими
речевую патологию», http://k-obr.spb.ru/okomitete/news/36704/
ПМОФ ГБОУ «Академическая гимназия №56», ГБПО
УПК №1 им. Н.А. Некрасова Конференция с
международным участием «Инклюзивное образование
в детских садах С-Петербурга: вызовы современности
и точки роста»

и

28.03.19

29.03.19

4 международная научно-практическая конференция
«Альтернативная и дополнительная коммуникация»
СПбГМУ, Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН,
Каритас, СПбАППОhttp://caritas-edu.ru/sotsialnayashkola-karitas/foto?task=download&id=63
http://caritas-edu.ru/mediateka/materialy-proshedshikhmeropriyatij/konferentsii/63-2019-03-informatsionnoepismo/1713-doklad-pedagogov-gbdou-5-nevskogo-rajona
Межрегиональная научно-практическая конференция
ПМОФ 2019 "Пространство международного
сотрудничества- инклюзия в мировое сообщество"
ИМЦ Невского района

29.03.19
https://conf.rcokoit.ru/data/doc/archive/2019_program.pdfс.
12 15.00. Презентации в формате «Ноу-хау» Х
Всероссийская конференция ИНТШ 29 марта 2019.
Секция Лучшие инновационные продукты в сфере
информатизации образования 2018 года (Шапиро К.В.,
Лазыкина Т.В. СПбЦОКОиИТ)
9.01.19
XXII Некрасовские педагогические чтения
«Инклюзивное образование: драйвер системы
подготовки и профессиональной адаптации кадров»

Комарова Л.Р., Кириллова
Е.В., Вечканова И.Г., Демина
В.Е.

Диссеминация и
обмен опытом

Заведующий ГБДОУ детским
садом № 5 Грызлова Л. Н.,
заместитель Вечканова И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

Заведующий ГБДОУ детским
садом № 5 Грызлова Л. Н..,
педагоги ГБДОУ –авторы
продукта

Диссеминация и
обмен опытом

педагоги ГБДОУ Вечканова
И.Г., Мелехина А.О.,
Шайкова, Демина В.Е.,
Журавлева Е.В., Волошина
Е.В.

Диссеминация и
обмен опытом
Сборник статей

Вечканова И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

педагоги ГБДОУ: Шемякина
С.Д., Журвалева Е.В., Демина
В.Е., Вечканова И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом
Статья

Вечканова И.Г.

Диссеминация и
обмен опытом

Вечканова И.Г. Презентация
инновационного продукта

Диссеминация и
обмен опытом

Доклад Юшина И.В.,
Мелехина А.О., Шайкова Л.Е.

Диссеминация и
обмен опытом

https://nekrasovspb.ru/index.php/news/920-xxiinekrasovskie-chteniya.html
6.06.19
Форум Педагоги России в СПб секция «Лучшие
практики инклюзивного образования»http://schooldetsad.ru/forum/
29.11.19
Педколледж 8 Научно-практическая конференция
«Организционно-методические аспекты реализации
непрерывного образования современного педагога»
http://www.pedagog8.ru/images/documents/Metod/konkurs
_sobitiy/29-1119/programma_konferenciya_29.11.2019_new.pdf
9.12.19

ДУМ http://dumspb.ru/node/2879 Городская научнопрактическая
конференция
для
педагогов
дополнительного образования «Практика работы,
инновационные
методики
и
технологии
в
дополнительном образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья».

28.08.19
районный вебинар ИМЦ Невского района. по
инновационной деятельности для замзав, методистов
дошкольного образования
17.05.19
СПбАППО в ГБДОУ 104 Невского района Практикоориентированный семинар "Современные
образовательные технологии в условиях инклюзивного
образования»: Адаптация детей раннего возраста

публикаций 2018-19 гг. по КЦ и инновационному
продукту -27 Список в таблице далее в Приложении
Диссеминация опыта педагогического коллектива за 2016-2020 гг. (публикации, статьи, методические пособия)
№ п/п
Продукт
Автор
1

1.
2 2.

Как подготовить участников образовательных отношений к инклюзии: преемственность
работы в образовательных организациях/ // Пионер 2016 №19 с.42-51. Электронный
журнал зарегистрирован ФС по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций РФ Свво регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-32707 от 01.08.2008

Грызлова Л., Вечканова И.

Междисциплинарный
подход к комплексной медико-психолого-педагогической
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях совместного

Вечканова И.Г.

3 3.

4

5 4.

6

5.
7 6.

8

9

10.

11

12

13.

14

15

образования в дошкольной организации. Вечканова И.Г., Лазебник Т.А. //Неврология и
нейрохирургия детского возраста № 3 (49) 2016. С 8-18 Журнал входит в перечень ВАК
ISSN 1680-6786
Модель совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья в группах различной направленности дошкольных
образовательных учреждений как путь психолого-педагогической реабилитации //
Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 53-3. С. 68-78. Журнал
входит в перечень ВАК ISSN 2311-1305
Потребности родителей во взаимодействии с педагогами при создании реабилитационной
среды в образовательной организации для дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья. // Научное мнение. Педагогические, психологические и
философские науки: научный журнал/ Санкт-Петербургский университетский
консорциум. – СПб., 2016 № 10 с.120-124 Журнал входит в перечень ВАК ISSN 2222-4378
Технологии социального партнерства образовательных организаций как фактор
(ре)абилитации детей с ОВЗ в условиях инклюзии// Научное мнение . Педагогические,
психологические и философские науки: научный журнал/ Санкт-Петербургский
университетский консорциум. – СПб., 2016 № 11 С. 107-110 2/2 Журнал входит в перечень
ВАК ISSN 2222-4378
Взаимодействие с родителями как фактор психолого-педагогической абилитации и
реабилитации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья // Научный
диалог. 2016 №10 (58). С. 312-325 Журнал входит в перечень ВАК ISSN 2225-756Х
Игровые технологии в проектной деятельности в условиях совместного образования
дошкольников с различными стартовыми возможностями. Проблемы современного
педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Выпуск 51 часть III Ялта
Гуманитарно-пед.академия (филиал) «Крымского федерального университета
им.В.И.Вернадского» 2016. С. 42-49 Журнал входит в перечень ВАК ISSN 2311-1305
Доступная среда города для (ре)абилитации детей с ОВЗ с использованием игровых
технологий в проектах социального партнерства Фребелевского общества педагогов СПетербурга Вечканова И.Г.// Специальное образование: научно-методический журнал/
ФГБОУ ВПО «Урал.гос.пед.ун-т»; Ин-т спец.образования. – Екатеринбург №3(43)- 2016
с.13-22 Журнал входит в перечень ВАК
Технология Инклюзивного педагогического бюро в психолого-педагогической
реабилитации дошкольников с ОВЗ. Технологии реабилитации: наука и практика/Глав.
ред. д-р мед. наук, проф. Г.Н.Пономаренко//Материалы межд. научн.конф. 25-26 апреля
2018, ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А./Минтруд России. – СПб: ОО"Р-КОПИ", 2018
http://reabinconf.ru/upload/Sbornik.pdf
Программно-аппаратный комплекс «СИГВЕТ-РИТМ»: Учебно-методическое пособие
для педагогов, психологов и родителей / В. Л. Жевнеров, предисловие. — СПб.: ЦДК
проф. Л. Б. Баряевой, 2017.
Инклюзивное педагогическое бюро в обеспечении качества проектов дошкольников при
совместном образовании//Детский сад будущего: ориентир на качество дошкольного
образования: сб.научных ст. по мат. межрегион. конф. с межд.участием 30 марта 2018г. СПб: изд-во СПбАППО №6 2018 с.128-133
Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ в образовательных экологических
проектах по сопровождению иппотерапии и в проекте «Море на ладони»/Сб.тезисов
конференции по просветительской работе в зоопарках и аквариумах.
СПб.,
Ленинградский зоопарк, 2018.
Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей: «Школа приемных родителей»: ― М.: УМЦ
«Добрый мир», 2018.
Альтернативная и дополнительная коммуникация в психолого-педагогической
реабилитации дошкольников: жизнь в цвете / //Инновационные технологии
реабилитации: наука и практика/Глав. ред. д-р мед. наук, проф. Г.Н.Пономаренко//сб.ст.
II межд.научн.конф. 18-19 апреля 2019, ФНЦРИ им. Альбрехта Г.А./Минтруд России. –
СПб:
ОО
"Р-КОПИ",
2019.
http://reabinconf.ru/upload/Sbornik_stateiy_II_mejdunarodnoiy_nauchnoprakticheskoiy_konferentsii_Innovatsionnie_tehnologii_reabilitatsii_2019.pdf
Инклюзивное педагогическое бюро// Петербургская школа: ИННОВАЦИИ/ Сб. по
итогам конкурса инновационных продуктов.- СПб, 2019 с.42-47.
https://petersburgedu.ru/content/view/category/654/

16

"Детская академия" дополнительная общеразвивающая программа дошкольного
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