
Приложение №1 

Опыт успешно реализованных проектов участника  конкурсного отбора  

 государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №41 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания» 

(в соответствии с выбранным направлением опытно-экспериментальной работы «Новые форматы организации образовательного 

процесса») 

(представлены проекты инновационной практики по тематике за период 2011-2022 годов) 

 

Сроки 

реализации 

проекта 

Наименование проекта и краткое описание 

работ 

Результаты реализации проекта с 

указанием ссылки на публикацию 

Информация о распространении 

результатов реализации проекта, 

внедрении в других организациях  

(при наличии) 

2011-2013гг. Федеральная стажировочная площадка - 

исполнитель мероприятий  Федеральной 

целевой программы развития образования на 

2011-2015         гг.  (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 19.08. 2011 

г. № 1282 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011 №61») по направлению 

«Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования» по теме 

«Региональная система развития дошкольного 

образования - комплексная модель современных 

образовательных пространств, обеспечивающая 

доступность качественного образования и 

успешную социализацию детей раннего и 

дошкольного возраста». 

 Основное направление деятельности в данном 

проекте – реализация дополнительных 

образовательных программ повышения 

квалификации 

Разработан учебный курс по 

программам повышения 

квалификации, включающий 

образовательный модуль  

«Образовательные модели психолого-

педагогического сопровождения детей 

младенческого и раннего возраста». 

Электронная версия данных 

материалов издана электронным 

сборником на CD «Каталог 

методических материалов» 

ISBN978-5-905767-12-8  

Изд-во «Издательский дом ООО 

«РЕМДОМ»» 2012 

В течение реализации проекта по 

данному модулю прошли повышение 

квалификации педагоги из 13 

регионов Российской Федерации, в 

общем количестве 1353 стажёров по 

данному модулю прошли обучение 

275 стажёров. 

На базе двух организаций-партнёров 

созданы и функционируют службы 

ранней помощи, как отдельные 

структурные подразделения: 

 МАДОУ детский сад №8 

«Гармония» г. Новороссийска,   

отделение ранней помощи 

«Лимпопо» ГБОУ Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного 

обучения Псковской области 

2011-2015 гг. Районная экспериментальная площадка 

по теме: «Проектирование образовательных 

«Методические рекомендации 

«Организация и деятельность службы 

В течение 2013-2014 годов по 

поручению Комитета по 



программ для дошкольных учреждений, 

реализующих инклюзивное/ 

интегрированное обучение и воспитание» 

(распоряжение администрации Центрального р-

на Санкт-Петербурга от 28.09.2011 №963-р «О 

переводе государственных образовательных 

учреждений Центрального района Санкт-

Петербурга в режим экспериментальной 

площадки»)  

ранней помощи в региональной 

системе дошкольного образования»» 

ISBN 978-5-91382-124-9,  

Изд-во «ООО «Центр Педагогического 

образования»» 2015г. 

 

образованию Санкт-Петербурга 

принимали участие в подготовке 

проекта «Методических 

рекомендаций по организации 

вариативных форм психолого-

педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в системе 

дошкольного образования». 

2020-2022 гг. Ресурсный центр общего образования по теме: 

«Развитие системы оказания ранней 

коррекционно-развивающей помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья,  

а также риском их возникновения» 

(распоряжение Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 22.05.2019 №1459-р «О 

признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга») 

Реализация  дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации по 

тематике программы диссеминации инновации 

на основе сетевого взаимодействия с ГБУ ИМЦ 

Центрального района  

«Методическое пособие «Выявление и 

направление детей целевой группы и 

их семей в организации, 

предоставляющие услуги ранней 

помощи»» 

ISBN 978-5-00025-259-8  

Изд-во «ООО «Издательский 

Торговый Дом «СКИФИЯ»» 2021г. 

 В ходе реализации совместных 

проектов с ЧОУ ДПО «Каритас» при 

поддержке «Фонда президентских 

грантов  

созданы: 

− единый региональный 

информационный портал 

«Ранняя помощь в Санкт-

Петербурге» 

https://rp-spb.info/ 

− учебный дистанционный курс 

«Основы ранней помощи. 

Базовый курс». 

 

В течение трёх лет работы в статусе 

ресурсного центра общего 

образования на базе учреждения по 

дополнительной программе 

повышения квалификации – 

программе диссеминации прошли 

обучение 21 команда Служб ранней 

помощи, общее количество 

слушателей 102 профессионала.  

Прошла апробация технологии 

профессиональной супервизии. 

Совместно с СПБ АППО создано 

городское методическое объединение 

для специалистов, работающих в 

Службах ранней помощи. 

 

Заведующий ГБДОУ №41 

«Центр интегративного воспитания»  _____________________              И.И. Голубева 
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