
 

 

 

 



Диссеминация опыта экспериментальной деятельности по теме «Проектирование новых форматов образовательных режимных 

моментов в ДОУ с учётом обновления субкультуры дошкольного детства». 

 

Диссеминация опыта работы педагогов на 2020 учебный год 
 

Дата Мероприятие Тема: ФИО участников Результат 

февраль 
2020 год 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Участие в работе круглого стола  

"Обмен опытом реализации 

проектов ОЭР ДОО, связанных с 

развитием дошкольного 

образования СПб" 
Тема: «Управление проектами 

опытно-экспериментальной 

работы ДОУ: поиск, решения, 

перспективы» 

(городской уровень) 

В рамках работы круглого стола 

представили опыт. 

Тема выступления: «Управление 

сетевыми инновационными 

проектами по обновлению форматов 

режимных моментов ДОО с учётом 

субкультуры детей» 

Езопова С.А. , к.п.н., доцент кафедры 

дошкольной педагогики РГПУ 

им.А.И. Герцена Солнцева О.В., 

к.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им.А.И. Герцена 

Программа 
мероприятия 

апрель  
2020 год 

Информационно-методический 

Центр Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Седьмая ежегодная городская 

Ярмарка педагогических 

инноваций дошкольных 

работников (городской уровень) 

Темы выступления: «Проектирование 

новых форматов образовательных 

режимных моментов в ДОУ с учётом 

обновления субкультуры 

дошкольного детства». 

  Смольникова С.Г. – заведующий 

ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района  

Воронова Е.Н. - заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района 

 

Стендовые 
доклады и  
презентация 
опыта 



апрель 
2020 год 

Информационно-методический 

Центр Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Участие в районном конкурсе 

инновационных продуктов 

Продукт: методическое пособие 

«Организация режимных моментов в 

разных возрастных группах детского 

сада. Утренний прием, подготовка к 

дневному сну, вторая половина дня» 

(сборник кейсов и проектов 

образовательных событий) 

Езопова С.А. , к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им.А.И. Герцена  

Солнцева О.В., к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им.А.И. Герцена 

Семенова Л.Ю., заведующий ГБДОУ 

№ 58 Петроградского района  

Сабурова С.А., методист ГБДОУ № 

58 Петроградского района  

Смольникова С.Г. , заведующий 

ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района  

Воронова Е.Н.- заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе ГБДОУ № 8 

Адмиралтейского района 

Презентация 

продукта 

 

апрель 
2020 год 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Участие в работе круглого стола 

"Обмен опытом реализации 

проектов ОЭР ДОО, связанных с 

развитием дошкольного 

образования СПб" 
Тема: «Управление проектами 

опытно-экспериментальной 

работы ДОУ: поиск, решения, 

перспективы» 

(городской уровень) 

 Тема выступления  "Модель 

использования музыкального 

репертуара как основа организации 

режимных моментов в ДОУ" 
 

 

Стам Л.Р.- музыкальный 

руководитель ГБДОУ № 8 

Адмиралтейского района 

Программа 
мероприятия 
Презентация 
опыта 

https://yadi.sk/i/SaGZ0ixOgKOHRg
https://yadi.sk/i/SaGZ0ixOgKOHRg
https://yadi.sk/i/SaGZ0ixOgKOHRg
https://yadi.sk/i/SaGZ0ixOgKOHRg


Дата по 
согласова 

нию 

ИМЦ Адмиралтейского района, 

СПбАППО  

Курсы повышения квалификации по 

инновационной деятельности 

Педагоги ГБДОУ№ 8 

Адмиралтейского района  

Сертификаты
удостоверения 

май 
2020 год 

Информационно-методический 

Центр Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов 

инновационной деятельности 

образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга "ТРАДИЦИИ 

ИННОВАЦИЙ” 

(районный уровень) 

Отчёт по инновационной 

деятельности 

  Смольникова С.Г. – заведующий 

ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района  

Воронова Е.Н.- заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района  

Программа 

мероприятия 

Презентация 

опыта 

дата по 
согласова 

нию 

РГПУ им. А.И.Герцена  

Институт Детства 

Открытое мероприятие совместно с 

сетевыми партнерами 

(городской уровень) 

Тема выступления: «Клубы по 

интересам как формат обновления 

режимных моментов» 

Педагоги ГБДОУ № 8 

Адмиралтейского района и ГБДОУ 

№ 58 Петроградского района 

Презентация 

опыта 

декабрь 
2020 год 

Информационно-методический 

Центр Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 Фестиваль передовых 

педагогических практик 

образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга-2020 

Тема фестиваля 2020 года - 

"Новый ориентир образования: 

функциональная грамотность" 

(районный уровень) 

Тема выступления: «Клубы по 

интересам с учетом субкультуры 

современных дошкольников в 

развитии их функциональной 

грамотности». 

Смольникова С.Г. – заведующий 

ГБДОУ № 8 Адмиралтейского 

района  

Воронова Е.Н.- заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района  

Недорезанюк В.А., Зереева Л.В. – 

воспитатели  ГБДОУ №8 

Адмиралтейского района 

 

Презентация 

опыта 

 



декабрь 
2020 год 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Участие в работе круглого стола 

"Обмен опытом реализации 

проектов ОЭР ДОО, связанных с 

развитием дошкольного 

образования СПб" 
Тема: «Управление проектами 

опытно-экспериментальной 

работы ДОУ: поиск, решения, 

перспективы» 

(городской уровень) 

Тема выступления: «Организация 

клубов по интересам как один из 

форматов обновления 

образовательных режимных 

моментов в ДОУ» 

Тема выступления: «Новые форматы 

режимных моментов ДОУ: 

результаты реализации сетевого 

инновационного проекта ДОУ № 8 

Адмиралтейского района и ДОУ № 

58 Петроградского района» 

Смольникова С.Г. – заведующий 

ГБДОУ № 8 Адмиралтейского 

района  

Воронова Е.Н.- заместитель 

заведующего по воспитательной 

работе ГБДОУ №8 Адмиралтейского 

района  

Езопова С.А. , к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им.А.И. Герцена  

Солнцева О.В., к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им.А.И. Герцена 

 

Презентация 

опыта 
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