
Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием ОЭР в 2016 году
Тема ОЭР: «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в дошкольном

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

№
п/
п

Содержание
работы

Отметка о
выполнени

и
Ссылка

Уровень
мероприятия
(внутри ДОО,

районный,
городской)

1. Организационно-нормативная деятельность
Утверждение плана

работы ОЭР на
2016 год

18.01.2016г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-ep-2016.pdf Внутри 
ДОУ

Приказ «О 
создании 
творческих 
групп педагогов»

01.09.2016г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-83-tvochesk-gruppy.pdf Внутри 
ДОУ

Утверждение
планов работы

творческих групп
педагогов на 2016-

2017 уч.год

01.09.2016г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/tv-gruppa-1.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/tv-gruppa-2.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/tv-gruppa-3.pdf

Внутри 
ДОУ

«Об организации 
работы творческой
Группы «Школа 
молодого 
воспитателя»
В 2016-2017 
учебном году»

30.09.2016г. http://ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-88-shkola-molodogo-vosp.pdf Районный

Заседания рабочей 
группы участников 
ОЭР, научно-
методического 

В теч.года
по графику

Деятельность отражена в продуктах, разделе «Диссеминация инн. опыта» Внутри
 ДОУ

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/plan-raboty-ep-2016.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-88-shkola-molodogo-vosp.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/tv-gruppa-3.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/tv-gruppa-2.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/tv-gruppa-1.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-83-tvochesk-gruppy.pdf


совета 
ГБДОУ, 
экспертного совета 
по инновационной 
деятельности, 
творческих групп 
педагогов
Проведение 
самообследования. 
Анализ результатов
самообследования 
с учетом темы ОЭР.
Оценка качества 
социально-
коммуникативного 
развития детей в 
ДОО с учетом 
реализуемых 
проектов сетевого 
взаимодействия.

Май-
сентябрь,

2016г.

http://ds62spb.ru/images/innovacii/ped-diagnostika-dostizheni-vospitannikov-2015-
16-obschaya.pdf

2. Методическая деятельность
Инициация
проектов в

соответствии с
темой ОЭР

01.09.2016г. http://ds62spb.ru/images/seminar-23-11-16/zahodyakina-seminar-23-11-16.pdf
http://ds62spb.ru/images/seminar-23-11-16/shkola-molodogo-vospitatelya.pdf
http://ds62spb.ru/images/seminar-23-11-16/ahtyrskaya-seminar-23-11-16-3.pdf

Внутри 
ДОУ,

Городской

Учет и анализ
промежуточных

результатов ОЭР в
организации

методического
сопровождения

педагогов ДОО в

Сентябрь
2016г. и в

течение года

Внутри ДОУ

http://ds62spb.ru/images/seminar-23-11-16/ahtyrskaya-seminar-23-11-16-3.pdf
http://ds62spb.ru/images/seminar-23-11-16/shkola-molodogo-vospitatelya.pdf
http://ds62spb.ru/images/seminar-23-11-16/zahodyakina-seminar-23-11-16.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/ped-diagnostika-dostizheni-vospitannikov-2015-16-obschaya.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/ped-diagnostika-dostizheni-vospitannikov-2015-16-obschaya.pdf


реализации ОО
«Социально-

коммуникативное
развитие».

3. Образовательная деятельность
Организация 
корпоративного 
обучения педагогов
ГБДОУ по 
программе 
«ФГОС ДО со 
Фгосиком»

Январь-
апрель
2016г.

http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=213&Itemid=26

Внутри 
ДОУ

Организация 
сопровождения 
начинающих 
педагогов 
Приморского 
района в рамках 
творческой 
группы «Школа 
молодого 
воспитателя» на 
базе ГБДОУ

В теч.года
по графику

(1 раз в
месяц)

http://ds62spb.ru/images/innovacii/tv-grup-shkola-mol-vospitatelya-2016-17.pdf Районный

4. Диссеминация инновационного опыта
Фестиваль 
открытых 
педагогических 
процессов 
в аспекте 
технологии В.В. 
Воскобовича 
"Сказочные 

11.03.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=26 Региональный

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=26
http://ds62spb.ru/images/innovacii/tv-grup-shkola-mol-vospitatelya-2016-17.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=26


лабиринты игры"
Статья «Сетевое 
взаимодействие как
условие 
повышения 
качества 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ДО»

для конференции
"Взаимодействие

органов
государственной

власти,
образовательных

организаций, семьи
и общества в

вопросах
воспитания детей и

молодёжи" (19-
20.05.2016г.)

Май 2016г. http://ds62spb.ru/images/innovacii/derkunskaya-setevoe-vzaimodeistvie.pdf Всероссийский

Открытый 
практикум на базе 
ГБДОУ  в рамках 
организации 
обучения в 
формате 
стажировки 
«Теория и практика
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС 

3 июня
2016г.

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=26 Городской

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=26
http://ds62spb.ru/images/innovacii/derkunskaya-setevoe-vzaimodeistvie.pdf


ДО» 
(30 мая - 3 июня 
2016г.)
Российско-финский
семинара 
«Актуальные 
стратегии развития 
дошкольного 
образования в 
условиях 
системных 
изменений» ГАОУ 
ДПО 
«Ленинградский 
областной 
институт развития 
образования» 

22.09.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=26 Международны
й

Открытый 
практикум на базе 
ГБДОУ «Теория и 
практика 
дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС 
ДО» 

14.10.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=26 Городской

Практический 
семинар для 
студентов, 
обучающихся по 
направлению 
Специальное 
(дефектологическо
е) образование 

21.11.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=26 Городской

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=366&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=26


(бакалавриат) 
Санкт-
Петербургского 
государственного 
педиатрического 
медицинского 
университета
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации
Городской научно-

практический
семинар «Модель

организации
сетевого

взаимодействия
ДОО: от теории к

практике».

23.11.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=26 Городской

Обучение в 
формате 
стажировки для 
специалистов из 
Якутии 
«Современная 
деятельность с 
детьми. Создание 
развивающей 
среды по ФГОС 
ДО» 

14.12.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=26 Всероссийский

5. Информационная деятельность
Размещение 
материалов по ОЭР

Постоянно http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26 Городской

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=26


на сайте ГБДОУ 
(подраздел 
«Региональная 
экспериментальная
площадка»)
Размещение на 
сайте ГБДОУ 
ссылок и файлов с 
материалами 
(презентациями, 
статьями и пр.) по 
итогам 
конференций, 
семинаров и пр., 
связанных с темой 
ОЭР

Постоянно http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26 Городской

Размещение
методических

материалов
педагогов ГБДОУ

на портале
дистанционного
сопровождения
родителей и на

личных страницах
педагогов на сайте

ГБДОУ

16.04.2016
01.06.2016
26.12.2016

http://d-o.su/;
http://www.ds62spb.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=89&Itemid=20

Городской

6. Деятельность по  организации взаимодействия 
(сетевые партнеры, международное сотрудничество, партнерство с родителями)

Обновление «банка
данных» о 
партнерах ГБДОУ

01.09.2016г. http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8

Внутри
 ДОУ

Заключение В теч.года http://ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-o-setevom-vzaimodeistvii-shablon.pdf Районный,

http://ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-o-setevom-vzaimodeistvii-shablon.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=20
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=20
http://d-o.su/
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26


договоров 
(пролонгация) с 
действующими 
сетевыми 
партнерами. 
Утверждение 
паспортов проектов
на учебный год.

городской 

Переговоры с 
потенциальными 
партнерами ГБДОУ
по вопросам 
сотрудничества, 
оформление 
отношений

В теч.года Районный,
городской

7 Экспертная деятельность
Участие в работе 
круглого стола 
«Этапы и 
результаты 
инновационной 
деятельности по 
разработке моделей
сетевого 
взаимодействия: 
опыт работы 
экспериментальны
х площадок», 
СПб.АППО, 
кафедра 
управления и 
экономики 
образования

25.04.2016г. http://ds62spb.ru/images/innovacii/kruglyi-stol-25-04-16.pdf Городской

http://ds62spb.ru/images/innovacii/kruglyi-stol-25-04-16.pdf


Мониторинг 
качества 
образования и в 
рамках «Отчета о 
результатах 
самообследования 
деятельности 
ГБДОУ за 2015-
2016 уч.год»

Август
2016г.

http://ds62spb.ru/images/docs/otchet-2015-16.pdf Районный

Участие в работе
круглого стола
«Вовлечение

педагогов ДОО в
инновационную
деятельность.

Технологический
аспект», СПБ

АППО Институт
детства, кафедра

дошкольной
педагогики

06.12.2016г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=26 Городской

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=26
http://ds62spb.ru/images/docs/otchet-2015-16.pdf

