
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 детский сад № 43 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике 

Дата Наименование заказчика (ФИО 

контактного лица, его телефон, 

электронная почта) 

Наименование и краткое 

описание работ 

Реализованные 

результаты 

2015 АНО ВПО «Московская 

педагогическая академия 

дошкольного образования» 

Участник проекта 

сетевого взаимодействия 

по апробации и 

внедрению ФГОС ДО» 

 

 

Сертификат участника  

от ректора  АНО ВПО 

«Московская 

педагогическая 

академия дошкольного 

образования» Н.Е. 

Вераксы 

2015 ГБОУ ДППО ЦПКС 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Информационно-

методический центр» 

Координация 

методической 

деятельности в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

Статья  

«Инновации в 

дошкольном 

образовании: поиски и 

решения»: сборник 

статей по материалам 

Второй городской 

ярмарки 

педагогических 

инноваций дошкольных 

работников 

«Инновации в 

дошкольном 

образовании: поиски и 

решения» 22 апреля 

2015 г./ ГБОУ ДППО 

ЦПКС 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический центр». – 

СПб.: «Реноме№, 2015, 

- 442 с. С. 250 - 254 

Ноябрь  

2015 

Май  

2016 

ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

Организация и 

проведение районного 

семинара для педагогов 

групп раннего возраста по 

теме: «Методическое 

сопровождение педагогов 

Программа районного 

семинара 

 

 



групп раннего возраста» 

на базе ГБДОУ 

 

 

2016  ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

Лауреат районного 

конкурса педагогических 

идей и проектов 

«Образование для 

будущего - 2016»  

Диплом лауреата 

19.05.2016 

2016 Отдел образования 

Администрации 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Выступление на районной 

педагогической 

конференции: 

«Образование на 

Васильевском: отвечая на 

запросы общества» 

Программа районной 

педагогической 

конференции 

26.08.2016 

2016 Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Организация и 

проведение 

педагогической практики 

для слушателей курсов 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Инновационные 

технологии раннего 

развития (с основами 

логопедии и 

логоритмики) 

Благодарственное 

письмо  

2016 

2017  ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

Лауреат районного 

конкурса педагогических 

идей и проектов 

«Образование для 

будущего»  

Диплом лауреата 

17.05.2017 

2017 Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Призер городского 

конкурса методических 

разработок 

«Диссеминация 

передового 

педагогического опыта 

ДОУ Санкт-Петербурга 

по реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Номинация: 

«Инновационные 

практики введения и 

реализации ФГОС ДО) 

Диплом призера  

3 место 

2017 

2017  ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

Победитель районного 

конкурса педагогических 

идей и проектов 

«Образование для 

будущего»  

 

Диплом победителя 

31.05.2017 



 


