
Опыт работы 

участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы  

по теме  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

ГБДОУ детского сада № 62 Приморского района СПб 

 

Сведения о выполненных работах  по аналогичной тематике 

Дата 

Наименование заказчика 

(ФИО контактного лица, его 

телефон, электронная почта) 

Наименование и краткое описание 

работ 
Реализованные результаты 

с 2015 г. 

по 

настоящ

ее время 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

Творческая группа: 

«Совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и их семей через 

использование дистанционных 

технологий» 

Цель: поддержка родителей, 

воспитывающих детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста,  

не в полной мере охваченных системой 

дошкольного образования (в том числе 

и с особыми образовательными 

потребностями) (Приложение) 

Проект «Дистанционное сопровождение родителей 

детей от 2 месяцев до 8 лет» (Приложение) 

 

САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

(СОПРОВОЖДЕНИЯ) РОДИТЕЛЕЙ   

http://d-o.su/ 

 

 

с 2015 г. 

по 

настоящ

ее время 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

Повышения уровня квалификации 

педагогического состава 

 

 

Обучения педагогических работников 

по программам организации 

педагогического процесса в группах 

раннего возраста и организации 

образовательной деятельности для 

детей раннего дошкольного возраста с 

ООП в условиях реализации ФГОС ДО 

Прохождение курсов повышения квалификации 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/PLAN-

GRAFIK-obucheniya-pedagogov.pdf 

 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/PLAN-

GRAFIK-obucheniya-pedagogov-OTCHET-mart-2020-

1.pdf 

 

Участие педагогов в творческих группах 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/ 

Тема: «Совершенствование системы психолого-

mailto:dsad62spb@mail.ru
http://d-o.su/
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(2017-2020 г.г.) педагогического сопровождения детей, в том числе 

раннего возраста  и их семей через использование 

дистанционных технологий»  

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/09/distantsionnye.pdf 

 

Тема: Планирование работы творческой группы 

педагогов «Совершенствование возможностей 

развития детей раннего возраста в детском саду» 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/rannij.pdf 

2016 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 

 

V Международная научно-практическая 

конференция «Образовательная среда 

сегодня: стратегии развития» 

Направление: Современные 

педагогические технологии (публикация 

статьи в сборнике материалов 

конференции) 

Публикация статьи: Ахтырская Ю.В., Федорова Т.А. 

Дети раннего возраста: теория и практика / 2016. – С. 

59-63. – ISSN 2411-8184.  

https://interactive-plus.ru/e-articles/214/Action214-

79423.pdf 

 

 

2017 г. 

Комитет по Образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга 

http://bus.gov.ru 

 

Независимая система оценки качества 

образования 

21 место  в  Городе Санкт-Петербурге, город 

федерального значения  среди   2035 организаций 

http://bus.gov.ru/pub/info-

card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251 

 

 

 

2017 г. 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга 

 

Модель организации сетевого 

взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами 

 

 

Реализация долгосрочного проекта  

«Дистанционное сопровождение родителей детей  

2 мес.-8 лет»   

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Proekt.pdf 

2017 г. 

Генеральное консульство 

Федеративной Республики 

Германия в Санкт-Петербурге 

Гёте-институт 

Международная практическая 

конференция 

“Детский сад: ворота в мир” 

Обмен опытом воспитателей из 

Гамбурга (Германия), 

Доклад: Игровая деятельность как средство развития 

ребенка в ДОО  

https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/v-ramkah-14-nedeli-

germanii-v-sankt-peterburge-aprel-2017/ 
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в Санкт-Петербурге 

Российско-Германская 

внешнеторговая палата 

Хельсинки (Финляндия), и Санкт-

Петербурга (Россия) 

 

2017 г. 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга 

 

Диагностические материалы, по оценке 

эффективности реализации ФГОС ДО и 

оздоровительной работы в ДОО  

 

Комплекс диагностических материалов по 

мониторингу качества дошкольного образования в 

ДОО, в том числе дети от 1,5 до 3 лет. 

Журнал наблюдений и оценки развития детей от 1,5 до 

3 лет   

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/rep-diagnostik-

mater-po-monitor-oz.pdf  

2017 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 

 

IV Международная научно-

практическая конференция «Научное и 

образовательное пространство: 

перспективы развития». (публикация 

статьи в сборнике материалов 

конференции) 

Публикация статьи: Деркунская В.А., Ахтырская 

Ю.В., Трифонова Л.С. Семейно-педагогическая 

общность как основа взаимодействия сотрудников 

ДОО с семьями воспитанников / 2017. – С. 108-114. – 

ISBN 978-5-9909609-2-3. 

https://interactive-

plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform 

2017 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru, 

Педагогический колледж №4 
 

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Выпускник педагогического колледжа 

на рынке труда Санкт-Петербурга» 

Секция: «Педагогический опыт  в 

реализации здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий» 

Открытая площадка: ГБДОУ № 62 

Приморского  района Санкт-Петербурга 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

Доклад: «Игровая деятельность как средство развития 

ребенка в ДОО» 

https://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-

programma.pdf 

 

2017 г. 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

Учебно-методическое пособие  

(авторы: педагоги ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

«Праздник в детском саду как событие для детей и 

взрослых» 

ISBN 978-5-91382-150-8 
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http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/rep-diagnostik-mater-po-monitor-oz.pdf
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dsad62spb@mail.ru  

С 2017 

года по 

настоящ

ее время 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербурга в сети Интернет 
 

Группа дистанционного обучения 

родителей ВК (авторы: педагоги 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга) 

«Игровые марафоны» 

https://vk.com/little_company_dolgoe  
 

2017 г. 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

 Воскобович В.В. 

ООО «РИВ» 

8 (812) 640-19-30 

riv@geokont.ru 

Методическое пособие  

«Развивающая предметно-

пространственная среда. Фиолетовый 

лес» 

(соавторы: педагоги ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

Данное пособие раскрывает особенности 

использования «Фиолетового леса» в работе с детьми 

от 1 года до 7 и более лет, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. Пособие 

адресовано педагогам, учителям-логопедам, учителям-

дефектологам, педагогам-психологам ДОО, родителям, 

заинтересованным вопросами развивающего обучения 
https://ds62spb.ru/images/innovacii/per-2017-posobie-fiol-

les.pdf 

13.11. 

2017 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00, 

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru 

Городской научно-практический 

семинар  «Организация 

дополнительных образовательных услуг 

в ДОО» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

 

Доклад: Обучение плаванию детей раннего и 

младшего возраста (формирование начальных 

навыков)  
https://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-

programma.pdf 

29.05. 

2017 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,  

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru 

Городской научно-практический 

семинар «Теория и методика 

физического воспитания и развития 

ребенка дошкольника» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

 

 

Доклад: Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОО 

https://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-seminar-

programma.pdf 

 

15.03. Отдел Образования Городской научно-практический Доклад: Творческий подход в работе с родителями 
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2017 г. 

 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru 

семинар «Теория и методика 

физического воспитания и развития 

ребенка дошкольника» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

 

детей раннего возраста 

https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/vzaimodejstvie-

detskogo-sada-i-semi-v-svete-fgos-do-traditsii-i-innovatsii/ 

 

 

2018 г. 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи, имеющих детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет 

 

 

 

 

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) 

САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

 http://d-o.su/ 

Оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОО И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-sluzhby-

rannej-pomoshhi/   

Развитие индивидуальных способностей и коррекция 

нарушений в развитии 

https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/ 

https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/ 

2018 г. 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

Доступность и улучшение качества 

образовательных услуг 

 

Расширение контингента воспитанников за счет детей 

и с ОВЗ и их семей, включенных в службу ранней 

помощи 

https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/ 

 

mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
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dsad62spb@mail.ru  Реализация дополнительного образования детям до 3 

лет (кружки, студии) 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/GRAFIK-

RASPISANIE-RABOTY-GRUZHKOV-STUDIJ.pdf 

 

Расширение контингента воспитанников за счет детей, 

находящихся на домашнем обучении при реализации 

дополнительного образования 

https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/ 

 

Соответствие ДОО требованиям к условиям 

реализации ООПДО (в соответствии с ФГОС ДО) 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Sootvetstvie-DOU-trebovaniyam-

k-usloviyam-realizatsii-OOPDO.pdf 

 

Удовлетворенность всех участников инновационной 

деятельности уровнем и качеством образования: 

Результаты анкетирования родителей 

«Удовлетворенность детским садом» 

https://ds62spb.ru/anketirovanie/ 

 

Прохождение независимой оценки качества 

образования (НСОКО) http://bus.gov.ru/pub/info-

card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251 

 

 

21.04. 

2017 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

Всероссийский  Образовательный  

Форум «Профессиональное образование 

как стратегический ресурс 

современного общества» 

Всероссийская лаборатория 

профессиональных идей 

«Педагогическое творчество как стиль 

Доклад: Творческий подход в работе с родителями 

детей раннего возраста 

https://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-

programma.pdf 

 

 

 

mailto:dsad62spb@mail.ru
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+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru 

жизни»  

2018 г. 
ООО «РИВ» 

https://geokont.ru/  

Альбом фигурок “Чудо-города” 

(соавторы: педагоги ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

Ознакомление с окружающим миром; работа над 

восприятием цвета, формы и величины; тренировка 

внимания, памяти, мышления, речи, воображения, 

мелкой моторики. 

ISBN 978-5-9500586-4-6 

2018 г. 

Комитет по образованию 

правительства Санкт-Петербурга 

 

Всероссийская выставка-смотр  

«Детский сад: мир любви, заботы и 

внимания» – 2018 год 

 

Победитель  рейтинга 500 лучших детских садов РФ, 

активизации обмена опытом работы между 

организациями дошкольного образования  

https://ds62spb.ru/pobeditel-vserossijskoj-vystavki-smotra-

detskij-sad-mir-lyubvi-zaboty-i-vnimaniya-2018-god/ 

 

2018 г. 

ЦНС «Интерактив плюс» 

https://interactive-plus.ru/ru 

 

 

V Международная научно-практическая 

конференция «Образовательная среда 

сегодня: теория и практика».  

Направление: 

Воспитание как приоритетная задача 

современного образования 

(публикация статьи в сборнике 

материалов конференции) 

Публикация статьи: Воспитываем юных художников 

и музыкантов / Ю.В. Марач, А.П. Стенгецкая, Ю.П. 

Хмельницкая [и др.] // 2018. – С. 209-212. – ISBN 978-

5-6040859-8-1.  

 

https://interactive-plus.ru/e-articles/543/Action543-

470937.pdf 

 

 

17.04. 

2018 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru,   

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Городской научно-практический 

семинар «Теория и методика 

физического воспитания и развития 

ребенка дошкольника» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

 

 

Доклад: Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОО  

 

 

mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
https://geokont.ru/
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Петербург 
Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

2018 г. Комитет по образованию Санкт-

Петербурга,  Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга»,   ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

Всероссийский  Образовательный  

Форум «Профессиональное образование 

как стратегический ресурс 

современного общества» 

Всероссийская лаборатория 

профессиональных идей 

«Педагогическое творчество как стиль 

жизни»  

 

Доклад: Творческий подход в работе с родителями 

детей раннего возраста  

 

Декабрь 

2018 г. 
Петербургский 

научно-практический журнал 

«Дошкольная педагогика» 

 

Дошкольная педагогика № 10 (145) / 

декабрь / 2018 

Ю. В. Ахтырская, О. А. Кернер, В. М. Янковская. 

Детский сад для взрослых. Формы вовлечения 

родителей в жизнь ДОО  

https://doshped.ru/upload/iblock/f29/f298259e5d675fe989

93a7592b741dd4.pdf 

 

 

2018 г. 

Комитет по Образованию 

Всероссийский конкурс в области 

педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

Дипломант регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Лучшая программа 

духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи» – 

2018 

https://ds62spb.ru/dostizheniya/  

2019 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

«Всероссийский смотр-конкурс 

“Образцовый детский сад 2018-2019″» 

Победитель Всероссийской выставки-смотра 

“Образцовый детский сад 2018-2019” 

https://ds62spb.ru/dostizheniya/  

 

2019 г. ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Творческая группа педагогов: 

«Совершенствование возможностей 

Цель творческой группы: Создание оптимальных 

условий для развития детей раннего возраста с 

mailto:dsad62spb@mail.ru
mailto:dsad62spb@mail.ru
https://doshped.ru/upload/iblock/f29/f298259e5d675fe98993a7592b741dd4.pdf
https://doshped.ru/upload/iblock/f29/f298259e5d675fe98993a7592b741dd4.pdf
https://ds62spb.ru/dostizheniya/
https://ds62spb.ru/dostizheniya/


Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

развития детей раннего возраста в 

детском саду» (Приложение) 

 

участием педагогов, родителей, воспитанников и 

социальных партнеров 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/rannij.pdf 

 

05.09. 

2019 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru,   

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 
Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

Городской семинар 

«Инновационный подход к организации 

воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОО» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

Доклад: «Дистанционное обучение родителей детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в форме 

игровых марафонов: практическая организация в ДОО» 

 

 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/09/PROGRAMMA.pdf 

 

08.10. 

2019 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru,   

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru  

Районный семинар 

«Подходы к эффективному 

оздоровлению дошкольника в условиях 

ДОО и семьи» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

Доклад: Современные подходы к оздоровлению детей 

раннего возраста  

 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/10/PROGRAMMA.pdf  

mailto:dsad62spb@mail.ru
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/rannij.pdf
mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
mailto:dsad62spb@mail.ru
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMMA.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMMA.pdf
mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
mailto:dsad62spb@mail.ru
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMMA.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/10/PROGRAMMA.pdf


23.10. 

2019 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru,   

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru 

Районный семинар 

«Классика и инновации в реализации 

ФГОС ДО» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

Доклад: Социально-коммуникативное развитие детей 

раннего возраста  

 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-1.pdf  

14.11. 

2019 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru,  

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 
Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru 

Городской семинар 

«Игровые технологии интеллектуально-

творческого развития детей 

дошкольного возраста» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

Доклад: Обучение родителей технологиям 

интеллектуально-творческого развития детей раннего 

возраста   

 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-na-sajt.pdf  

2019 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

Районный фестиваль-конкурс «Вершина 

педагогического мастерства» среди 

специалистов дошкольных 

образовательных учреждений 

Победитель  

Представлен проект «Научите нас думать и говорить» 

реализуемый в «Службе ранней помощи» с детьми 

раннего возраста (2-3 лет) с особыми 

mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
mailto:dsad62spb@mail.ru
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-1.pdf
mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
mailto:dsad62spb@mail.ru
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-na-sajt.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/PROGRAMMA-na-sajt.pdf


ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru 

Приморского района образовательными потребностями (ООП) - задержкой 

речевого развития  

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2020/03/doc00469720200331132411.pdf 

 

 

2019 г. Комитет по Образованию  

Конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» 

Наименование инновационного 

продукта: Социальные акции и 

волонтерское движение 

дошкольников в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического 

образования, 2018. – 240 с 

(авторы: педагоги ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

Приз «Овация»  

https://petersburgedu.ru/content/view/category/663/ 

 

2019 г. 
Министерство просвещения 

Российской Федерации  

Федеральная инновационная площадка 

“Социализация детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

расширяющегося социального 

партнерства ДОО” 

Победитель конкурса на признание федеральной 

инновационной площадкой (2020-2023 гг.) 

 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/01/PRIKAZ-

Minprosveshheniya-Rossii.pdf 

 

https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-

ploshhadka/ 

 

 

2019 г. 
Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Образовательная технология 

«Социальные акции и волонтерское 

движение дошкольников в детском 

саду»  

 

Победитель открытого конкурса лучших практик 

способствующих доступности и повышению качества 

дошкольного образования для всех детей, включая 

модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 

лет)  

http://doshkol.ru/practice/view/631 

mailto:imcprim@obr.gov.spb.ru
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/doc00469720200331132411.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/doc00469720200331132411.pdf
https://petersburgedu.ru/content/view/category/663/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/01/PRIKAZ-Minprosveshheniya-Rossii.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/01/PRIKAZ-Minprosveshheniya-Rossii.pdf
https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
http://doshkol.ru/practice/view/631


2020 г. 

ИМЦ Адмиралтейского района г. 

Санкт-Петербурга, 

Региональный ресурсный Центр 

(Распоряжение КО № 1696-Р от 

04.06.2018) ГБОУ прогимназия 

«Радуга» Адмиралтейского 

района г. Санкт-Петербурга,  

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru 

Обучение педагогов Приморского 

района по программе повышения 

квалификации: «Детский сад будущего: 

развитие кадрового потенциала 

дошкольной организации через 

освоение профессиональных умений 

педагогов дополнительного 

образования» 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Материал читают: 

Казанникова А. В., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дополнительного профессионального 

образования ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина»; 

Новицкая В. А., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. Герцена; 

Новиков Михаил Сергеевич, методист ИМЦ 

Адмиралтейского района. 

Кол-во слушателей: 35 педагогов 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Informatsionnoe-pismo-1.pdf 

 

24.01. 

2020 г. 

Отдел Образования 

Приморского района 

Валетова О.Ю.  

+7 (812) 417-42-00,   

ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Эйдемиллер М.Н.  

+7 (812) 242-33-02 

imcprim@obr.gov.spb.ru,  

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 
Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru 

Городской семинар 

«Смартмоб  и флешмоб 

как средство позитивной социализации 

дошкольников» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

Доклад: Комплексы демонстрационной 

утренней/бодрящей гимнастики для детей раннего и 

дошкольного возраста  

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2020/01/PROGRAMMA-

MEROPRIYATIYA.pdf 

 

 

2020 г 

ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-

Петербург 

Янковская В.М.  

+7 (812) 342-81-36 

dsad62spb@mail.ru 

Корпоративное обучение педагогов 

ДОО по программе: «Возможности 

дополнительного образования в 

позитивной социализации современного 

ребенка» 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Программа рассчитана на 8 часов. 

Кол-во слушателей: 35 педагогов ДОО 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Grafik-

provedeniya-obuchayushhih-meropriyatij.pdf 
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Городской семинар 

«Совершенствование возможностей 

раннего развития детей в  

условиях дошкольного образования» 

(Приложение) 

(организатор ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербург) 

 

Мастер-классы:  

«Обучение родителей технологиям интеллектуально-

творческого развития детей раннего возраста»; 

«Демонстрационный комплекс бодрящей гимнастики 

для детей раннего возраста «Зарядка для малышей» 

Доклады:   
Организация педагогического процесса в группах 

раннего возраста как одно из условий успешной 

адаптации детей и родителей к условиям ДОО; 

Игры и игровые упражнения с кинетическим песком в 

период адаптации детей раннего возраста; 

Адаптация детей раннего возраста к водной среде в 

условиях ДОО; 

Развитие эмоциональной сферы ребенка раннего 

возраста средствами музыкально-игровой 

деятельности. Программа «Музыкальная игралочка»; 

Дополнительное образование детей раннего возраста, 

получающих дошкольное образование в семье. 

Программа «Играй, малыш!»; 

Консультативный пункт для родителей детей раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет), не посещающих ДОО; 

Дистанционные игровые марафоны для развития детей 

раннего возраста в семье; 

LЕGO-конструирование и моделирование с детьми 

раннего возраста; 

Организация дополнительного образования детей 

раннего возраста в детском саду; 

Использование технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в организации 

образовательного и игрового пространства в группах 

раннего возраста; 

Аквагрим как средство социализации детей 3-го года 

жизни 
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Учебно-методическое пособие  

(авторы: педагоги ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-

Петербурга) 

«Использование нестандартного оборудования в 

физическом развитии детей дошкольного возраста» 

ISBN 978-5-4386-1559-0 

Пособие содержит комплекс диагностических 

материалов по мониторингу состояния 

оздоровительной работы в ДОО и демонстрационные 

комплексы утренней/бодрящей гимнастики для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Подробное описание образовательного пространства 

ДОО, направленного на реализацию двигательной, 

предметной и игровой деятельности с использованием 

различного нестандартного оборудования для детей 

младенческого и раннего возраста. 
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