Информация об опыте работы
участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы
по теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса_
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
наименование организации

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике
Дата
Наименование заказчика
Наименование и краткое описание работ
(ФИО контактного лица, его телефон, электронная почта)
2011Администрация Кронштадт- Районная экспериментальная площадка по те2014 гг. ского
района
Санкт- ме: «Совместное образование здоровых детей
и детей с ограниченными возможностями здоПетербурга
Отдел образования и моло- ровья в группах различной направленности.
дежной политики админи- Проект «Равные возможности»».
страции Кронштадтского рай- Разработка модели системы инклюзивного образования для обеспечения доступности качеона Санкт-Петербурга
Рыкина Елена Евстафиевна, ственного образования детям с ограниченными возможностями здоровья и их нормально
начальник отдела
развивающимся сверстникам в рамках инклюТел: 576-90-88
зивного образования.
E-mail:

obraz@tukrns.gov.spb.ru
Распоряжение администрации
Кронштадтского
района
Санкт-Петербурга
от
10.05.2011 № 212-р

Реализованные результаты

Проведение районных учебно-практических семинаров
по обмену опытом на базе ГБДОУ: «Интеграция детей с
ограниченными возможностями здоровья – поиски, проблемы, перспективы», 24.05.2012г.
Инновационный продукт в полном объеме реализован в
образовательном процессе и представлен на городском
семинаре: «Модель системы инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО
«Равные возможности», 21.05.2014г.
В полном объеме реализован механизм сетевого взаимодействия с организациями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, обеспечивающими
совместное образование детей с ОВЗ и другими организациями района и города.
Опыт работы ГБДОУ был неоднократно представлен на
районных и городских семинарах и конференциях для
педагогов в 20011 -2014 годах и получил высокую оценку городской и районной педагогической общественности.

2014 г.

Конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» (2014 г.): «Модель системы инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Равные возможности» в ГБДОУ детский сад
№ 4 Кронштадтского района СанктПетербурга».
«Модель «Равные возможности» - это подробное описание реализации инклюзивного образования в ДОО, деятельности всех участников
образовательных отношений по воспитанию и
обучению разного контингента воспитанников, в т. ч. детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

2015 г.

2015

2013

ГБОУ ДППО центр повышения
квалификации
специалистов
Кронштадтского района СанктПетербурга
"Информационнометодический Центр"
Токарева Виктория Алексеевна,
директор

Сертификат финалиста конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020».
В представленных материалах описано решение задач
организации образовательного процесса с возможностью
достижения личностных результатов развития воспитанников.
В модели представлена система взаимодействия всех
участников образовательных отношений, с обязательным
включением семей воспитанников в образовательный
процесс.
Системное описание взаимодействия взрослого и ребенка в условиях проектной деятельности (внедрение в
практику работы метода проектов различной тематики в
соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательной работы группы, с банком заданий
разного уровня сложности для воспитанников, с включением в проектную деятельность всех участников образовательных отношений).
Конкурс педагогических достижений Санкт- Участник конкурса.
Петербурга 2014-2015 учебного года в номи- Казакова О.Ю., педагог-психолог, представила опыт ранации «Педагог-психолог года».
боты по теме: «Песочная терапия – технология обеспечения социально-психологического и эмоционального благополучия дошкольника».
Включение в ежегодный Национальный Ре- Свидетельство участника Национального Реестра «Веестр «Ведущие образовательные учреждения дущие образовательные учреждения России – 2014».
России» за 2014 год.
Включение организации в Реестр означает признание
органом исполнительной власти ее лидирующей роли в
развитии сферы образования региона и России в целом.
Публикация. Электронное периодическое из- Воронина Н.Ю., воспитатель, представлен опыт работы
дание "Кронштадтская школьная лига"
по нравственно-патриотическому воспитанию детей доСтатья «Город, в котором ты живёшь. Крон- школьного возраста, в котором даны методические рекоштадт».
мендации по развитию взаимодействия между всеми
участниками образовательных отношений по данному
направлению.

Районный конкурс педагогических достижений 2012-2013 учебного года в номинации
«Педагог-психолог Кронштадта».

Казакова О.Ю., педагог-психолог, по итогам районного
конкурса педагогических достижений стала лауреатом 1
степени по номинации «Педагог-психолог Кронштадта».
Обобщен опыт работы по теме: «Равные и разные», в котором представлена модель психолого-педагогического
сопровождения детей в рамках инклюзивного образования, в том числе, и особенности развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с ОВЗ, особенности взаимодействия нормально развивающихся детей и
детей с ОВЗ.

2013

IX Городской Фестиваль
Профессиональный конкурс в номинации:
"Использование информационных технологий
в образовательной деятельности» (районный
этап)
Номинация «Использование интерактивного
оборудования для проведения уроков, занятий,
внеклассных мероприятий в ОУ»

Дапшевич Н.Н., воспитатель, по итогам фестиваля стала
лауреатом фестиваля.
Представлены методические рекомендации и проекты с
банком заданий разного уровня сложности для воспитанников
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий по темам: «Путешествие
на север», «Математика вокруг нас», с использованием
технологии деятельностного типа: «Мы – пожарные»,
дающие возможность развивать не только познавательные навыки и умения детей, но и коммуникативные
навыки.

2014

X Городской Фестиваль
Профессиональный конкурс "Использование
информационных технологий в образовательной деятельности» (районный этап)
Номинация «Использование авторских разработок (выполненных с помощью информационных технологий) на уроках, занятиях, внеклассных мероприятиях в образовательных
учреждениях»

Воронина Н.Ю., воспитатель, Дзюбан О.В., воспитатель
награждены дипломами лауреатов районного фестиваля
в номинации «Использование интерактивного оборудования для проведения уроков, занятий, внеклассных мероприятий в ОУ».
Представленные проекты с использованием mimio технологии для детей старшего дошкольного возраста:
«Знакомим детей с деревьями», «Кронштадт - город, в
котором ты живешь» дают возможность развивать не
только познавательные навыки и умения детей, но и
коммуникативные навыки.

2013

Тел./факс:311-91-53E-mail:
kronnmc@yandex.ru
Инициатива ГБДОУ

2014

2014

2014

2013 г.

2013г.

20132014
г.г.

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб Региональный центр оценки качества
образования и информационных
технологий.
Председатель оргкомитета: Федосов Александр Борисович
Тел.: 576-34-50
E-mail: conf@rcokoit.ru
ЧОУ ДПО «Образовательный
центр «ИНТОКС»
Соляникова Наталья Сергеевна,
директор
Тел.: 233-36-72, 494-91-04,
факс 494-91-02

E-mail: intoks@list.ru
Инициатива ГБДОУ

Районный педагогический конкурс «Нрав- Воронина Н.Ю., воспитатель, грамота победителя конственный подвиг». Номинация
курса. Обобщен опыт работы по гражданско«Методическая разработка учебного занятия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
«Кронштадту посвящается…»
и обучению детей. Отработана система сотрудничества с
«Музеем истории Кронштадта» и включением семей
воспитанников в образовательный процесс по патриотическому воспитанию дошкольников.
Районный конкурс педагогических достиже- Нефедова О.С., учитель-логопед» по итогам районного
ний 2013-2014 г.
конкурса педагогических достижений стала победителем
Номинация «Воспитатель года Кронштадта»
по номинации «Воспитатель года Кронштадта».
Опыт работы по теме: «Развитие фонематической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с использованием инновационных технологий».
Мастер-класс для родителей и педагогов Обмен опытом и представление системы работы с предКронштадтского района: «Игровой тренинг метами в коррекции речевых нарушений у детей в воздля родителей детей раннего возраста «Играем расте от 2-до 3 лет Нефедовой О.С., учителем-логопедом,
с мячом»
Понькиной Н.Н., учителем-логопедом.
IV Международная конференция «Информа- Воронина Ю.О., учитель-дефектолог; Воронина Н.Ю.,
ционные технологии для Новой школы»
воспитатель, Дапшевич Н.Н., воспитатель, приняли участие в работе секции, подготовили и провели мастерклассы: «Интерактивные технологии mimio в работе с
дошкольниками» и представила свою работу «использование ИКТ в образовательном процессе по различной
тематике».
Городской
семинар
для
учителейдефектологов, логопедов и психологов "Применение интерактивных технологий Mimio в
коррекционной работе учителя-дефектолога".
Городские Мастер-классы для педагогов ДОУ:
«Использование современных образовательных технологий в ДОУ» (проекты с использованием интерактивных устройств mimio и современных технологий деятельностного типа)

Представление опыта работы учителя-дефектолога и педагога-психолога по определению уровня развития детей
3-4 лет с использованием технологии mimio.
Педагогами ГБДОУ представлено системное описание
проектного метода работы с дошкольниками и их семьями
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий по различной тематике в
соответствии с календарно-тематическим планированием
по разным возрастам.

2013 г.

НОУ
ДПО
«Экспертнометодический центр», кафедра
литературы
Государственного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
E-mail: articulus21@mail.ru
Инициатива ГБДОУ

2014 г.

Государственное
бюджетное Региональная конференция «Современная Выступление педагогов ГБДОУ с опытом работы на
профессиональное образователь- стратегия дошкольного образования в услови- студии «Инклюзивное образование в ДОУ: проблемы и
ное учреждение педагогический ях ФГТ»
пути решения».
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
Голядкина Татьяна Александровна, директор
Тел.: 374-00-72
E-mail: 4689td9@mail.ru
Инициатива ГБДОУ

2015 г.

ГБОУ ДОД Дом детского творчества Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Черникова Инна Юрьевна
Тел., факс: 435-07-45, 435-07-41
E-mail: grad_tchudes@mail.ru
Инициатива ГБДОУ

2015 г.

Участие в Чтениях и публикация в сборнике
материалов III международных педагогических чтений «Традиции и новации образовательной системы», статья «Интеграция и социальная адаптация детей с ОВЗ в ГБДОУ № 4
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга», Научно-издательский
центр НОУ ДПО "Экспертно-методический
центр" г. Чебоксары.

Районный этап городского конкурса
авторских методических разработок
«Вместе за безопасность дорожного движения». Номинация «Работа с родителями».
Городской этап городского конкурса

Ворониной Ю.О., учителем-дефектологом; Казаковой
О.Ю., педагогом-психологом представлена адаптированная система этапов индивидуального сопровождения семьи ребенка, имеющего сложную структуру, описана организация всестороннего партнерства для решения приоритетных задач развития дошкольного образования

Дзюбан О.В., воспитатель, Смирнова Н.А., награждены
диплом 1 степени.
Методическая разработка по проведению совместного
вечера развлечений «Вместе за безопасность дорожного
движения» ориентировано для детей старшего дошкольного возраста и их семей, а также даны методические
рекомендации по развитию взаимодействия между всеми
участниками образовательных отношений.
Дзюбан О.В., воспитатель, Смирнова Н.А., награждены
диплом 111 степени.

20122015

Совет родителей,
ГБДОУ

инициатива Интернет-ресурсы

Взаимодействие родительской общественности и ГБДОУ
с помощью Интернет-ресурсов. Создание виртуальной
приемной заведующего для обращений родителей воспитанников, представителей организаций – партнеров.
Предоставлена возможность получать информацию о
значимых мероприятиях детского сада и участвовать в
образовательном процессе. Для этого на страницах официального сайта ГБДОУ открыты странички групп с
анонсами и новостями, на личных страничках педагоги
размещают советы и рекомендации.
Информационный киоск используется как инструмент
для перехода к открытой модели информационного пространства ГБДОУ.

Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной тематике (программы выполнения работ, экспертные заключения, отзывы о результатах выполненных работ)
Заведующий ГБДОУ ______________________
подпись
М.П.

А.З. Горчакова_________________________
ФИО

