
 
 Управление качеством образования  

в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга  
за 2018-2019 учебный год 

 
  
1. Оказание психолого-педагогической, медицинское и социальной помощи 
обучающимся  
http://www.ds62spb.ru/images/docs/okazanie-psih-med-sots-pomoschi.pdf   
 
2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО  
 
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Ite
mid=15   
 
3. Кадровые условия  

Аналитические данные по категориям на 01.09.2019 г. по педагогическим 
работникам ДОО 

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kvalifik-harakteristiki-ped-rabotnikov-2015-
17.pdf  

В соответствии с планом-графиком аттестации педагогических работников 
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный 
аттестовались педагогические работники: 

 
Распоряжение 31.10.2018 г. №3127-р 
 

2 педагогических работника – высшая 
квалификационная категория 

Распоряжение 07.02.2019 г №370-р 1 педагогический работник - высшая 
квалификационная категория 

Распоряжение 07.03.2019 г №668-р 1 педагогический работник - высшая 
квалификационная категория 

Распоряжение 07.06.2019 №1649-р 1 педагогический работник - высшая 
квалификационная категория 
1 педагогический работник – 1 
квалификационная категория 

Распоряжение 03.07.2019 гю №1985-р 3 педагогических работника – высшая 
квалификационная категория 
2 педагогических работника – 1 
квалификационная категория 

 
Таким образом за период 2018-2019 учебного года: 
1. 1 квалификационная категория – 3 педагога; 
2. Высшая квалификационная категория – 8 педагогов. 

 
Всего педагогических работников (с совместителями)  39, из них: 
Высшая квалификационная категория присвоена 29 педагогов (74,3%); 

http://www.ds62spb.ru/images/docs/okazanie-psih-med-sots-pomoschi.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=15
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=15
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kvalifik-harakteristiki-ped-rabotnikov-2015-17.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/kvalifik-harakteristiki-ped-rabotnikov-2015-17.pdf


 

 

I квалификационная категория присвоена 7 педагогам (17,9%); 
Без квалификационной категории присвоена 3 педагога (7,6%). 

1. В соответствии с планом-графиком прохождения курсов повышения 
квалификации, на 2018-2019 учебный год,  

 в соответствии с потребностью в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 
образовании работников на курсах переподготовки 2 педагогических 
работника; 

 на основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей 
педагогов ДОО, и в рамках решения задачи «Содействовать созданию 
условий для развития основных профессиональных компетенций педагогов 
ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в условиях реализации 
ФГОС ДО» на 2018-2019 учебный год прошли курсы повышения 
квалификации: 



 

 

 
 

Дополнительная 
профессиональная 

программа  

Наименование дополнительной 
профессиональной программы  Учебная организация 

Дата 
окончания 

обучения (для 
документа 

ДПО) 

Срок 
обучения,часов  
(для документа 

ДПО) 

ФИО 
получателя 

Повышение квалификации 

Повышение 
квалификации 

Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

ГБПОУ педагогический колледж 
№1 им Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Хмельницкая Ю.П. 

Повышение 
квалификации 

Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

ГБПОУ педагогический колледж 
№1 им Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Агабекян С.С. 

Повышение 
квалификации 

Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

ГБПОУ педагогический колледж 
№1 им Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Марач Ю.В. 



 

Повышение 
квалификации 

Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

ГБПОУ педагогический колледж 
№1 им Н.А.Некрасова СПб  25.06.2018 72 Федорова Т.А. 

Повышение 
квалификации 

Использование ИКТ в 
образовательном процессе 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  20.07.2018 36 Булдакова С.А. 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
компетентновть педагога 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  03.08.2018 72 Булдакова С.А. 

Повышение 
квалификации 

Повышение профессионального 
мастерства педагогов 

дошкольной образовательной 
организации в контексте ФГОС 

ДО 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  17.08.2018 72 Булдакова С.А. 

Повышение 
квалификации 

Академический курс БОС. 
Доступная среда  и метод БОС" 

по ФГОС 
Институт биологической обратной 

связи 14.08.2018 72 Ахтырская Ю.В. 

Повышение 
квалификации 

Академический курс БОС. 
Доступная среда  и метод БОС" 

по ФГОС 
Институт биологической обратной 

связи 14.08.2018 72 Куликова Т.Д. 

Повышение 
квалификации 

Организация деятельности 
музыкального руководителя 

образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  31.08.2018 72 Бутова О.В. 



 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
компетентность педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом 

"Педагог" 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  14.09.2018 72 Домнина А.Р. 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО: 
дополнительное образование 

детей ХЭ направленности (дек. 
Прикл. Искусство, ИЗО и 

ремесла) 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  14.09.2018 72 Воронина Н.А. 

Повышение 
квалификации 

Современные подходы к 
организации педагогического 
процесса в группах раннего 

возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  14.09.2018 72 Никандрова В.В. 

Повышение 
квалификации 

Организация образовательной 
деятельности для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  14.09.2018 72 Корнетова Р.С. 

Повышение 
квалификации 

Оказание первой (доврачебной) 
помощи педагогическими 

работниками 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  14.09.2018 16 Лыско  С.А. 

Повышение 
квалификации 

Оказание первой (доврачебной) 
помощи педагогическими 

работниками 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  14.09.2018 16 Бутова О.А. 



 

Повышение 
квалификации 

Педагогика раннего развития в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Методики и образовательные 
технологии 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 15.10.2018 72 Куликова Т.Д. 

Повышение 
квалификации 

Педагогика раннего развития в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Методики и образовательные 
технологии 

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" 15.10.2018 72 Трифонова Л.С. 

Повышение 
квалификации 

Использование ИКТ в 
образовательном процессе 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  09.11.2018 36 Корнетова Р.С. 

Повышение 
квалификации 

Использование ИКТ в 
образовательном процессе 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера  09.11.2018 36 Кульшина А.П. 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
компетентность педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом 

"Педагог" 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  12.02.2019 72 Васильева Л.С. 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
компетентность педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом 

"Педагог" 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  12.02.2019 72 Карташова В.В. 

Повышение 
квалификации 

Оказание первой (доврачебной) 
помощи педагогическими 

работниками 
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  12.02.2019 16 Наумова С.А. 

Повышение 
квалификации 

Организацмонные и 
содержательные аспекты 

реализации ФГОС ДО 
АППО СПБ Кафедра дошкольного 

образования   108 Тугушева Ю.Н. 



 

Повышение 
квалификации 

Применение ИКТ в проектно-
исследовательской деятельности 

педагога ИМЦ Приморского района 04.03.2019 36 Кернер О.А. 

Повышение 
квалификации 

Использование информационно-
коммуникационных технологий 

в образовательном процессе  
ЗАО Служба социальных программ 

Вера  15.03.2019 36 Калугина С.А. 

Повышение 
квалификации 

Применение ИКТ в проектно-
исследовательской деятельности 

педагога ИМЦ Приморского района 04.03.2019 36 Наумова С.А. 
Профессиональная переподготовка 

 

Профессиональная 
переподготовка  

Методист дополнительного 
образзования 

АНО ДПО "Институт 
дистанционного обучения по 
программам дополнительного 

профессионального образования"/ 
Методист дополнительного 

образзования 06.08.2018 556 Ахтырская Ю.В. 

Профессиональная 
переподготовка  

Педагогическое образование. 
Теория и методика тьютерского 

сопровождения 

Автономная некоммерческая 
организация  дополнительного 

профессионального образования 
"Московская академия 

профессиональных компетенций"/ 
Тьютор 31.08.2018 860 Ахтырская Ю.В. 

Профессиональная 
переподготовка  

Педагог дополнительного 
профессионального образования 

и профессионального обучия 

Автономная некоммерческая 
организация "Национальный 
исследовательский институт 

дополнительного 
профессионального образования/ 

Преподаватель программ 
дополнительного 

профессионального образования и 
профессионального обучениия 17.01.2019 620 Ахтырская Ю.В. 



 

Профессиональная 
переподготовка  

Педагогика и методика 
дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в 
области дошкольной 

дефектологии 

ЗАО Служба социальных программ 
Вера / Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Воспитатель 
коррекционных групп 18.01.2019 520 Наумова С.А. 



 

 
 
4. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса  
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8 
1&Itemid=35 
  
 
5. Расширение сотрудничества и социального партнерства детского сада с 
образовательными организациями, а также с организациями не относящимися к 
сфере образования (научные, медицинские, физкультурно-спортивные 
организации, организации культуры и  
пр.)  
Организация сетевого взаимодействия (увеличение числа социальных партнеров) 
и сетей с период с января 2015 по сентябрь 2019 г. Долгосрочный характер связей 
с сетевыми и социальными партнерами (взаимодействие с социальными 
партнерами по годам (2015 – 2019) 
https://ds62spb.ru/innovatsii/ 
 
План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности образовательных 
учреждений района на 2019-2020 учебный год 
https://ds62spb.ru/innovatsii/ 
 
 
6. Характеристика степени устойчивости результатов инновационной 
деятельности (таблица 1).  
 
7. Информация о динамике результатов образовательной деятельности по 
показателям, соответствующим теме ОЭР 
(таблица 2).

https://ds62spb.ru/innovatsii/
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/08/Plan-na-2019-2020.doc
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/08/Plan-na-2019-2020.doc
https://ds62spb.ru/innovatsii/


 

Таблица 1 
Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности 

Дата 
Наименование заказчика  
(ФИО контактного лица, его 
телефон, электронная почта) 

Наименование и краткое описание 
работ Реализованные результаты  

2013 г. 

Оргкомитет всероссийского 
образовательного форума 
«Взгляд в будущее 
http://eforumspb.ru/top100_2016_5 

Конкурс «100 лучших ДОУ России»  
номинация  «Лидер в реализации 
здоровьесберегающих технологий». 

Лауреат конкурса 
 

с 2015 
г. по 
настоя
щее 
время 

ИМЦ Приморского района 
Санкт-Петербурга 
http://primimc.ru/ 

Творческая группа начинающих  (опыт 
работы до 1 года) педагогов 
Приморского района «Школа молодого 
воспитателя». 

 

Организация и сопровождение деятельности 
творческой группы районного уровня «Школа 
молодого воспитателя».  
Реализует работу с 2015 года. Ежегодно в рамках 
работы творческой группы проводится Районная 
практическая конференция «Педагогический опыт  в 
реализации ФГОС ДО» из опыта работы  «Школы 
молодого воспитателя» 
https://ds62spb.ru/innovatsii/shkola-

molodogo-vospitatelya/ 

2015 г. 
Отдел образования Приморского 
района Санкт-Петербурга 
http://primimc.ru/blog/innov/    

Районный конкурс педагогических 
достижений номинация «Лучший 
инновационный продукт» 
подноминация «Образование»  

Победитель  конкурса 

с 2015 
г. по 
настоя
щее 
время 

ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербург 

Цель: поддержка родителей, 
воспитывающих детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста, нев 
полной мере охваченных системой 
дошкольного образования (в том числе 
и с ограниченными возможностями 
здоровья) 

Проект «Дистанционное сопровождение родителей 
детей 2 мес.-8 лет» 
 
САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 
 
 

с 2015 
г. по 
настоя
щее 
время 

ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербург 

Повышения уровня квалификации 
педагогического состава 
 
 
 
 
Обучения педагогических 

Прохождение курсов повышения квалификации 
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/

godovoi-plan-16-17-fragment.pdf  
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/

godovoi-plan-17-18-fragment.pdf 
 
https://ds62spb.ru/wp-

http://eforumspb.ru/top100_2016_5
http://primimc.ru/
https://ds62spb.ru/innovatsii/shkola-molodogo-vospitatelya/
https://ds62spb.ru/innovatsii/shkola-molodogo-vospitatelya/
http://primimc.ru/blog/innov/
http://d-o.su/
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Otchet-o-vypolnenii-plana-grafila-obucheniya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-fragment.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/Povyshenie-kvalifikatsii-perepodgotovka-pedagogov-2.pdf


 

работников по программам 
организации педагогического процесса 
в группах раннего возраста и 
организации образовательной 
деятельности для детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО (2017-2019 г.г.) 
 
 
 
 

content/uploads/2019/03/Povyshenie-

kvalifikatsii-perepodgotovka-pedagogov-

2.pdf 
 
Наличие внутрикорпоративной системы обучения 
(повышения квалификации) 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Otchet-na-

10.01.2019-g..pdf 
 
Участие педагогов в творческих группах 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2018/10/tvorch.gruppy.p

df, 
Творческие группы в 2018-2019 учебном году:  

1. «Совершенствование системы психолого-
педагогического сопровождения детей и их 
семей через использование дистанционных 
технологий»;  

2. «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича 
в условиях семьи, ДОО и школы»;  

3. «Выявление и развитие молодых талантов 
«Одаренные дети России»;  

4. «Этнокультурное развитие детей  дошкольного 
возраста через 
использование традиционных форм народного 
искусства»;  

5. «Формирование комплекса психолого-
педагогических условий, направленных на 
развитие  у дошкольников эмоционально-
творческой и познавательной сфер, психических 
функций, коммуникативных навыков, 
творческого самовыражения посредством 
театрализованной деятельности «Кукла растит 
ребенка»;  

6. «Создание условий способствующих 
организации волонтерского движения и 
реализации социальных акций»;  

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Otchet-na-10.01.2019-g..pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Otchet-na-10.01.2019-g..pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Otchet-na-10.01.2019-g..pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/tvorch.gruppy.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/tvorch.gruppy.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/tvorch.gruppy.pdf


 

7. «Совершенствование возможностей раннего 
развития детей в детском саду»  
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/plan-

raboty.pdf 

с 2015 
г. по 
настоя
щее 
время 

ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербург 

Расширение сотрудничества, 
социального партнерства детского сада 
с образовательными организациями, а 
также с организациями, не 
относящимися к сфере образования 
 

Увеличение числа социальных партнеров и сетей;  
долгосрочный характер связей с сетевыми и 
социальными партнерами 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/sotsialnye-

partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf 

2016 г. 

ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/files/114816/114816.docx 
 

III Международная научно-
практическая конференция «Научное и 
образовательное пространство: 
перспективы развития».  
Направление: Педагогика 

Публикация статьи: Ахтырская Ю.В. Развитие 
эмоциональных представлений и эмоциональной 
отзывчивости у детей дошкольного возраста 
средствами искусства/ 2016. – С. 53-59. – ISBN 978-5-
9908673-9-0.  
 

2016 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/files/79423/79423.docx 

V Международная научно-практическая 
конференция «Образовательная среда 
сегодня: стратегии развития» 
Направление: 
Современные педагогические 
технологии 

Публикация статьи: Ахтырская Ю.В., Федорова Т.А. 
Дети раннего возраста: теория и практика / 2016. – С. 
59-63. – ISSN 2411-8184. 
 

2017 г. 

Невская Образовательная 
Ассамблея совместно с Санкт-
Петербургским центром 
непрерывного образования и 
инноваций в г. Санкт-Петербург 
и общественно-
информационным журналом 
«Школа года» 
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article
&id=472&Itemid=26 

Всероссийский конкурс «Лучшая 
дошкольная образовательная 2017» 

Победитель конкурса 
 

2017 г. 
Комитет по Образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 

Независимая система оценки  качества 
образования 

21 место  в  Городе Санкт-Петербурге, город 
федерального значения  среди   2035 организаций  
 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/plan-raboty.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/plan-raboty.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/plan-raboty.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf
https://interactive-plus.ru/files/114816/114816.docx
https://interactive-plus.ru/files/114816/114816.docx
https://interactive-plus.ru/files/79423/79423.docx
https://interactive-plus.ru/files/79423/79423.docx
https://interactive-plus.ru/ru/action/214/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/214/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/214/info
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=26
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&ppoId=21499&groupId=251
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&ppoId=21499&groupId=251


 

http://bus.gov.ru/pub/info-
card/186557?activeTab=3&organiz
ationGroup=251 
 

 

2017 г. 

Комитет по Образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article
&id=471&Itemid=26 
 

Конкурс Лучшие кадровые технологии 
Санкт-Петербурга» подноминация 
«Лучшие информационно-
коммуникационные технологии в 
кадровой работе»  

Победитель   конкурса 

2017 г. 

Отдел образования Приморского 
района Санкт-Петербурга 
http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article
&id=470&Itemid=26 
 

Межрайонный конкурс инновационных 
продуктов «Лучший инновационный 
продукт» подноминация «Дошкольная 
образовательная деятельность» 2017 

Победитель  конкурса 

2017 г. 

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Диагностические материалы, 
направленные на оценку готовности 
участников образовательного процесса 
к реализации сетевого взаимодействия 
 

Анкетирование (родителей, педагогов, социальных 
партнеров) 
https://ds62spb.ru/innovatsii/diagnosti

cheskie-materialy-rep/ 

2017 г. 

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Модель организации сетевого 
взаимодействия ДОУ с социальных 
партнеров 
 
 

 
https://ds62spb.ru/images/innovacii/model-setevogo-
vzaimodeystvia-new.pdf 
 
Реализация долгосрочного проекта  
«Дистанционное сопровождение родителей детей  
2 мес.-8 лет»   
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Proekt.pdf 
 

2017 г. 

Генеральное консульство 
Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге 

Гёте-институт 
в Санкт-Петербурге 

Международная практическая 
конференция 
“Детский сад: ворота в мир” 
Обмен опытом воспитателей из 
Гамбурга (Германия), 
Хельсинки (Финляндия), и Санкт-

Доклад: Игровая деятельность как средство развития 
ребенка в ДОУ  
 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=471&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=471&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=471&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=26
http://k-obr.spb.ru/
https://ds62spb.ru/innovatsii/diagnosticheskie-materialy-rep/
https://ds62spb.ru/innovatsii/diagnosticheskie-materialy-rep/
http://k-obr.spb.ru/
https://ds62spb.ru/images/innovacii/model-setevogo-vzaimodeystvia-new.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/model-setevogo-vzaimodeystvia-new.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Proekt.pdf


 

Российско-Германская 
внешнеторговая палата 

http://2017.deutsche-

woche.ru/organisatoren/ 

Петербурга (Россия) 
https://ds62spb.ru/innovatsii

/2017-2/v-ramkah-14-nedeli-

germanii-v-sankt-peterburge-

aprel-2017/ 

2017 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/files/118574/118574.docx 

IV Международная научно-
практическая конференция «Наука, 
образование, общество: тенденции и 
перспективы развития».  

Публикация статьи: Ахтырская Ю.В., Кернер О.А., 
Кирикова И.С. Сохранение эмоционального 
благополучия детей в условиях ДОО, школы и семьи. 
Зачем хвалить ребенка? / 2017. – С. 106-114. – ISBN 
978-5-9909609-7-8. 

2017 г. 

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Методические рекомендации с 
описанием примеров совместных 
проектов между дошкольной 
образовательной организацией и 
социальными партнерами.  
https://ds62spb.ru/images/innovacii/rep-
metod-rekomend.pdf 

Публикация учебно-методических пособий.  
https://ds62spb.ru/innovatsii/ump-rep/ 
Публикация научных статей: 
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/ 
 
Расширение сотрудничества с социальными 
партнерами  https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-
2015-2019.doc-.pdf 
 

2017 г. 

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Образцы и шаблоны локальных актов 
организации сетевого взаимодействия. 

Использование  образцов и шаблонов  локальных актов 
организации  
https://www.ds62spb.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-
ploshhadka/ 
 

2017 г. ЦНС «Интерактив плюс» 

Международная научно-практическая 
конференция «Развитие современного 
образования: от теории к практике» 
Направление: 
Дошкольная педагогика 

Публикация статьи: Ахтырская Ю.В. Развитие 
музыкальных способностей дошкольника посредством 
игры на русских народных инструментах / 2017. – С. 
136-141. – ISBN 978-5-9500297-3-8. 
https://interactive-plus.ru/files/431235/431235.docx 

2017 г. 

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Диагностические материалы, по оценке 
эффективности реализации модели 
 

Комплекс диагностических материалов является 
составной частью мониторинга качества дошкольного 
образования в ДОУ 
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/

rep-diagnostik-mater-po-monitor-oz.pdf  
Основная цель - обеспечить полную, адекватную и 
своевременную оценку качества дошкольного 

http://2017.deutsche-woche.ru/organisatoren/
http://2017.deutsche-woche.ru/organisatoren/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/v-ramkah-14-nedeli-germanii-v-sankt-peterburge-aprel-2017/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/v-ramkah-14-nedeli-germanii-v-sankt-peterburge-aprel-2017/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/v-ramkah-14-nedeli-germanii-v-sankt-peterburge-aprel-2017/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/v-ramkah-14-nedeli-germanii-v-sankt-peterburge-aprel-2017/
https://interactive-plus.ru/files/118574/118574.docx
https://interactive-plus.ru/files/118574/118574.docx
http://k-obr.spb.ru/
https://ds62spb.ru/images/innovacii/rep-metod-rekomend.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/rep-metod-rekomend.pdf
https://ds62spb.ru/innovatsii/ump-rep/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-po-godam-2015-2019.doc-.pdf
http://k-obr.spb.ru/
https://www.ds62spb.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka/
https://www.ds62spb.ru/regionalnaya-eksperimentalnaya-ploshhadka/
https://interactive-plus.ru/ru/action/409/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/409/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/409/info
https://interactive-plus.ru/files/431235/431235.docx
http://k-obr.spb.ru/
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/rep-diagnostik-mater-po-monitor-oz.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/rep-diagnostik-mater-po-monitor-oz.pdf


 

образования в условиях реализации сетевого 
взаимодействия. 

2017 г. 

ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/ru/article/117917/discussio
n_platform 

IV Международная научно-
практическая конференция «Научное и 
образовательное пространство: 
перспективы развития». 

Публикация статьи: Деркунская В.А. Семейно-
педагогическая общность как основа взаимодействия 
сотрудников ДОО с семьями воспитанников / 2017. – 
С. 108-114. – ISBN 978-5-9909609-2-3. 
 

2017 г. 

Комитет по образованию 
Правительства Санкт-
Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Программа повышения квалификации 
педагогов по организации сетевого 
взаимодействия в целях повышения 
качества образования в дошкольной 
образовательной организации 

 

Подготовлена программа  повышения квалификации 
педагогов, направленная на совершенствование 
профессиональной компетенции педагогов 
дошкольного образования в организации сетевого 
взаимодействия как фактора, повышающего качество 
дошкольного образования и помогающего эффективно 
осуществлять позитивную социализацию современных 
дошкольников в ДОО. 
https://ds62spb.ru/innovatsii/klaster/ 

2017 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/files/466260/466260.docx 

III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Дошкольное 
образование: опыт и перспективы 
развития» 
Направление: 
Организация воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ 

Публикация статьи: Ахтырская Ю.В. 
Этнокультурное воспитание дошкольников / 2017. – С. 
84-91. – ISBN 978-5-6040559-2-2.  
 

2017 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
http://primimc.ru/doc/conkurs/2017
/do-itogi-peddost2017.pdf 
 

Районный конкурс педагогических 
достижений 2017-2018 учебного года 
«Грани педагогического мастерства».  
Номинация «Лучший педагогический 
проект», подноминация 
«Педагогический проект» 

Победитель  конкурса 

2017 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/files/465799/465799.docx 

III Международная научно-
практическая конференция 
«Приоритетные направления развития 
образования и науки» 

Публикация статьи: Старина Е.В. Мир театра в 
жизни ребенка дошкольника // 2017. – С. 176-179. – 
ISBN 978-5-6040208-1-4. 
 

2017 г. 
Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-

ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Выпускник педагогического колледжа 

Доклад: «Игровая деятельность как средство развития 
ребенка в ДОО 

https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/337/info
http://k-obr.spb.ru/
https://ds62spb.ru/innovatsii/klaster/
https://interactive-plus.ru/files/466260/466260.docx
https://interactive-plus.ru/files/466260/466260.docx
https://interactive-plus.ru/ru/action/451/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/451/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/451/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/451/info
http://primimc.ru/doc/conkurs/2017/do-itogi-peddost2017.pdf
http://primimc.ru/doc/conkurs/2017/do-itogi-peddost2017.pdf
https://interactive-plus.ru/files/465799/465799.docx
https://interactive-plus.ru/files/465799/465799.docx
https://interactive-plus.ru/ru/action/440/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/440/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/440/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/440/info


 

Петербурга, Педагогический 
колледж №4 
https://ds62spb.ru/images/innovacii
/21-04-2017-konf-programma.pdf 

на рынке труда Санкт-Петербурга» 
Секция: «Педагогический опыт  в 
реализации здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий» 
Открытая площадка: ГБДОУ № 62 
Приморского  района Санкт-Петербурга 

2017 г. 

Петербургский 
научно-практический журнал 
«Дошкольная педагогика» 
http://www.doshped.ru/ 

Дошкольная педагогика № 9 (136) / 
ноябрь / 2017 

Л. С. Вакуленко, Е. Г. Тунина, Ю. В. Ахтырская, О. В. 
Викторова.  
Публикация статьи: «Школа молодого воспитателя» 
как форма методической поддержки начинающих 
специалистов в условиях сетевого взаимодействия 

2017 г. 
ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербурга 

Учебно-методическое пособие  «Праздник в детском саду как событие для детей и 
взрослых» 
ISBN 978-5-91382-150-8 

С 2017 
года по 
настоя
щее 
время 

ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербурга в сети Интернет 
https://vk.com/little

_company_dolgoe  

 

Группа дистанционного обучения 
родителей ВК 

«Игровые марафоны» 
https://vk.com/little_company_dolgo

e  

 

2017 г. 
ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербурга, ООО «РИВ» 

Методическое пособие  
«Развивающая предметно-
пространственная среда. Фиолетовый 
лес» 

Данное пособие раскрывает особенности 
использования «Фиолетового леса» в работе с детьми 
от 1 года до 7 и более лет, в том числе и с 
ограниченными возможностями здоровья. Пособие 
адресовано педагогам, учителям-логопедам, учителям-
дефектологам, педагогам-психологам ДОО, родителям, 
заинтересованным вопросами развивающего обучения.  

2018 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/images/innovacii
/11-2017-seminar-dou-
programma.pdf 

Городской научно-практический 
семинар  «Организация 
дополнительных образовательных услуг 
в ДОО» 
 

Доклад: Обучение плаванию детей раннего и 
младшего возраста (формирование начальных 
навыков), 
 

2018 г. 
Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-

Районный конкурс педагогических 
достижений 2017-2018 учебного года 
«Грани педагогического мастерства». 

Победитель  конкурса 

https://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-programma.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-programma.pdf
http://www.doshped.ru/
https://vk.com/little_company_dolgoe
https://vk.com/little_company_dolgoe
https://vk.com/little_company_dolgoe
https://vk.com/little_company_dolgoe
https://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf


 

Петербурга 
http://primimc.ru/doc/conkurs/2018
/itog_kpd_2018.pdf 

Номинация «Воспитатель года», 
подноминация «Лучший воспитатель 
ДОУ» 

2018 г. 
ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербург 

Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи  
 
 
 
 

Повышение компетентности родителей (законных 
представителей) 
САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  http://d-o.su/ 
Оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОО И 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-

sluzhby-rannej-pomoshhi/ 

Развитие индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития 
https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-

studii/ 
https://ds62spb.ru/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОО И 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-

sluzhby-rannej-pomoshhi/ 

2018 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
http://primimc.ru/doc/conkurs/2018
/itog_kpd_2018.pdf 
 
 

Районный конкурс педагогических 
достижений 2017-2018 учебного года 
«Грани педагогического мастерства».  
Номинация «Лучший педагогический 
проект», подноминация 
«Социокультурный проект» 

Победитель   конкурса 

http://primimc.ru/doc/conkurs/2018/itog_kpd_2018.pdf
http://primimc.ru/doc/conkurs/2018/itog_kpd_2018.pdf
http://d-o.su/
https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-sluzhby-rannej-pomoshhi/
https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-sluzhby-rannej-pomoshhi/
https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/
https://ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-sluzhby-rannej-pomoshhi/
https://ds62spb.ru/rekomendatsii-spetsialistov-sluzhby-rannej-pomoshhi/
http://primimc.ru/doc/conkurs/2018/itog_kpd_2018.pdf
http://primimc.ru/doc/conkurs/2018/itog_kpd_2018.pdf


 

2018 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/images/innovacii
/29-05-2017-seminar-
programma.pdf 
 
 

Городской научно-практический 
семинар «Теория и методика 
физического воспитания и развития 
ребенка дошкольника» 
 

 

Доклад: Адаптация детей раннего возраста к условиям 
ДОО 
 

2018 г. 
ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-
Петербург 

Доступность и улучшение качества 
образовательных услуг 
 

Расширение контингента воспитанников за счет детей 
и с ОВЗ и их семей, включенных в службу ранней 
помощи 
https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-

pomoshhi-2/ 
https://ds62spb.ru/finansovo-

hozyajstvennaya-

deyatelnost/gosudarstvennoe-zadanie-

2019-2020-2021/ 
 
Реализация дополнительного образования детям до 3 
лет (кружки, студии) 
https://www.ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-

i-studii/ 
 
Расширение контингента воспитанников за счет детей, 
находящихся на домашнем обучении при реализации 
дополнительного образования 
https://ds62spb.ru/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/ 
Перечень: https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2018/09/PREDLOZHENIYA-

PO-GRUPPAM-DPU-V-2018-2019-na-sajt-

1.pdf 
 
Соответствие ДОУ требованиям к условиям 
реализации ООПДО (в соответствии с ФГОС ДО) 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Sootvetstvie-

https://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-seminar-programma.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-seminar-programma.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-seminar-programma.pdf
https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/
https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/
https://ds62spb.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/gosudarstvennoe-zadanie-2019-2020-2021/
https://ds62spb.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/gosudarstvennoe-zadanie-2019-2020-2021/
https://ds62spb.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/gosudarstvennoe-zadanie-2019-2020-2021/
https://ds62spb.ru/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/gosudarstvennoe-zadanie-2019-2020-2021/
https://www.ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/
https://www.ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/09/PREDLOZHENIYA-PO-GRUPPAM-DPU-V-2018-2019-na-sajt-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/09/PREDLOZHENIYA-PO-GRUPPAM-DPU-V-2018-2019-na-sajt-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/09/PREDLOZHENIYA-PO-GRUPPAM-DPU-V-2018-2019-na-sajt-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/09/PREDLOZHENIYA-PO-GRUPPAM-DPU-V-2018-2019-na-sajt-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Sootvetstvie-DOU-trebovaniyam-k-usloviyam-realizatsii-OOPDO.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Sootvetstvie-DOU-trebovaniyam-k-usloviyam-realizatsii-OOPDO.pdf


 

DOU-trebovaniyam-k-usloviyam-

realizatsii-OOPDO.pdf 
 
Удовлетворенность всех участников инновационной 
деятельности уровнем и качеством образования: 
Результаты анкетирования родителей 
«Удовлетворенность детским садом» 
https://ds62spb.ru/anketirovanie/ 
 
Прохождение независимой оценки качества 
образования (НСОКО) 
http://bus.gov.ru/pub/info-

card/186557?activeTab=3&organizationGrou

p=251 
 
 

2018 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-
2/vzaimodejstvie-detskogo-sada-i-
semi-v-svete-fgos-do-traditsii-i-
innovatsii/ 
 

Городской научно-практический 
семинар «Теория и методика 
физического воспитания и развития 
ребенка дошкольника» 
 

Доклад: Творческий подход в работе с родителями 
детей раннего возраста 
 

с 2018 
г. по 
настоя
щее 
время 

ИМЦ Приморского района 
Санкт-Петербурга 
http://primimc.ru/ 

Творческая группа педагогов  
Приморского района с опытом работы 
более 20 лет  «Школа тьютора». 

 

Организация и сопровождение деятельности 
творческой группы районного уровня «Школа 
тьютора» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Prikaz-SHkola-

tyutora-1.pdf 
Реализует работу с 2018 года. Ежегодно в рамках 
работы творческой группы проводится Районная 
практическая конференция «Педагогический опыт  в 
реализации ФГОС ДО» из опыта работы  «Школы 
тьютора» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Plan-

https://ds62spb.ru/anketirovanie/
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/vzaimodejstvie-detskogo-sada-i-semi-v-svete-fgos-do-traditsii-i-innovatsii/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/vzaimodejstvie-detskogo-sada-i-semi-v-svete-fgos-do-traditsii-i-innovatsii/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/vzaimodejstvie-detskogo-sada-i-semi-v-svete-fgos-do-traditsii-i-innovatsii/
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/vzaimodejstvie-detskogo-sada-i-semi-v-svete-fgos-do-traditsii-i-innovatsii/
http://primimc.ru/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Prikaz-SHkola-tyutora-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Prikaz-SHkola-tyutora-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Prikaz-SHkola-tyutora-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Plan-tvorcheskoj-gruppy-SHkola-Tyutora.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Plan-tvorcheskoj-gruppy-SHkola-Tyutora.pdf


 

tvorcheskoj-gruppy-SHkola-Tyutora.pdf 

2018 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/imag

es/innovacii/05-2017-

programma-shkola-mv.pdf 
 

Районная практическая конференция 
«Педагогический опыт  в реализации 
ФГОС ДО»  из опыта работы  «Школы 
молодого воспитателя» 

 
 

Доклад: «Использование нетрадиционных форм 
изобразительной деятельности в работе с детьми 
раннего возраста» 
 

2018 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/images/innovacii
/21-04-2017-konf-programma.pdf 
 

Всероссийский  Образовательный  
Форум «Профессиональное образование 
как стратегический ресурс 
современного общества» 
Всероссийская лаборатория 
профессиональных идей 
«Педагогическое творчество как стиль 
жизни»  

Доклад: Творческий подход в работе с родителями 
детей раннего возраста 
 

 

2018 г. 

Министерство Образования и 
науки Российской Федерации и 
Синодальный отдел 
религиозного образования и  
катехизации при поддержке 
аппарата Полномочного 
представителя Президента в 
федеральных округах и является 
примером успешного церковно-
государственного 
сотрудничества в области 
образования  

Конкурс «За нравственный подвиг 
учителя» – 2018 год 
 

Призер в области: 
•     укрепления взаимодействия светской и церковной 
систем образования через выявление и 
распространение лучших методик воспитания, 
обучения и внеучебной работы с детьми и молодѐжью 
по духовнонравственному воспитанию и образованию 
граждан Российской Федерации;  
• стимулирования творчества педагогов и воспитателей 
образовательных учреждений и поощрения их за 
многолетнее высокое качество духовно-нравственного 
воспитания и образования детей и молодѐжи, за 
внедрение инновационных разработок в сферу 
образования, содействующих духовно-нравственному 
развитию детей и молодѐжи; •      повышение престижа 
учительского труда. 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/

news/139480/ 
https://ds62spb.ru/pobeditel-konkurs-

za-nravstvennyj-podvig-uchitelya-2018-

god/ 

https://ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-programma-shkola-mv.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-programma-shkola-mv.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-programma-shkola-mv.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-programma.pdf
https://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-programma.pdf
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/139480/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/139480/
https://ds62spb.ru/pobeditel-konkurs-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya-2018-god/
https://ds62spb.ru/pobeditel-konkurs-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya-2018-god/
https://ds62spb.ru/pobeditel-konkurs-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya-2018-god/


 

2018 г. ООО «РИВ» 
Альбом фигурок “Чудо-города” 

 

Ознакомление с окружающим миром; работа над 
восприятием цвета, формы и величины; тренировка 
внимания, памяти, мышления, речи, воображения, 
мелкой моторики. 

ISBN 978-5-9500586-4-6 

2018 г. 
Комитет по образованию 
правительства Санкт-Петербурга 
http://k-obr.spb.ru/ 

Всероссийской выставки-смотра  
«Детский сад: мир любви, заботы и 
внимания» – 2018 год 
 

Победитель  рейтинга 500 лучших детских садов РФ, 
активизации обмена опытом работы между 
организациями дошкольного образования 
https://ds62spb.ru/pobeditel-

vserossijskoj-vystavki-smotra-detskij-

sad-mir-lyubvi-zaboty-i-vnimaniya-2018-

god/ 

2018 г. 
ЦНС «Интерактив плюс» 
https://interactive-
plus.ru/files/470937/470937.docx 

Направление: 
Воспитание как приоритетная задача 
современного образования 
 
V Международная научно-практическая 
конференция «Образовательная среда 
сегодня: теория и практика» 

Публикация статьи: Воспитываем юных художников 
и музыкантов / Ю.В. Марач, А.П. Стенгецкая, Ю.П. 
Хмельницкая [и др.] // 2018. – С. 209-212. – ISBN 978-
5-6040859-8-1. 
 

2018 г. Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района, ГБДОУ № 
62 Приморского  района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/category/news/ 

Городской научно-практический 
семинар «Теория и методика 
физического воспитания и развития 
ребенка дошкольника» 
 

 

Доклад: Адаптация детей раннего возраста к условиям 
ДОО 
 

2018 г. Комитет по образованию Санкт-
Петербурга,  Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Педагогический колледж № 4 
Санкт-Петербурга»,  ГБДОУ № 
62 Приморского  района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/cate

gory/news/ 
 

Всероссийский  Образовательный  
Форум «Профессиональное образование 
как стратегический ресурс 
современного общества» 
Всероссийская лаборатория 
профессиональных идей 
«Педагогическое творчество как стиль 
жизни»  
 

Доклад: Творческий подход в работе с родителями 
детей раннего возраста 
 
 

 

http://k-obr.spb.ru/
https://ds62spb.ru/pobeditel-vserossijskoj-vystavki-smotra-detskij-sad-mir-lyubvi-zaboty-i-vnimaniya-2018-god/
https://ds62spb.ru/pobeditel-vserossijskoj-vystavki-smotra-detskij-sad-mir-lyubvi-zaboty-i-vnimaniya-2018-god/
https://ds62spb.ru/pobeditel-vserossijskoj-vystavki-smotra-detskij-sad-mir-lyubvi-zaboty-i-vnimaniya-2018-god/
https://ds62spb.ru/pobeditel-vserossijskoj-vystavki-smotra-detskij-sad-mir-lyubvi-zaboty-i-vnimaniya-2018-god/
https://interactive-plus.ru/files/470937/470937.docx
https://interactive-plus.ru/files/470937/470937.docx
https://interactive-plus.ru/ru/action/543/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/543/info
https://interactive-plus.ru/ru/action/543/info
https://ds62spb.ru/category/news/
https://ds62spb.ru/category/news/
https://ds62spb.ru/category/news/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2018 г. ИМЦ Приморского района, 
ГБДОУ № 62 Приморского  
района Санкт-Петербурга 
https://ds62spb.ru/cate

gory/news/ 
 

Районная практическая конференция 
«Педагогический опыт  в реализации 
ФГОС ДО»  
из опыта работы  «Школы молодого 
воспитателя» 

Доклад: Использование нетрадиционных форм 
изобразительной деятельности в работе с детьми 
раннего возраста 
 

2018 г. 

ИМЦ Приморского района, 
ГБДОУ № 62 Приморского  
района Санкт-Петербурга 

Городской семинар «Формирование 
эмоциональной эмпатии 
дошкольников» 
 

Доклад: Развитие познавательной сферы 
дошкольника при реализации мини проекта «Что в 
корзинке осень принесла? (открытый пед. процесс с 
участием детей раннего возраста) 

https://ds62spb.ru/gorodskoj-seminar-formirovanie-
emotsionalnoj-empatii-starshih-doshkolnikov-29-11-2018-
g/programma-29-11-2018/ 

2018 г. Петербургский 
научно-практический журнал 
«Дошкольная педагогика» 
http://www.doshped.ru/ 
 

Дошкольная педагогика № 10 (145) / 
декабрь / 2018 

Ю. В. Ахтырская, О. А. Кернер, В. М. Янковская. 
Детский сад для взрослых. Формы вовлечения 
родителей в жизнь ДОО 

2019 г. 

Отдел Образования 
Приморского района, ИМЦ 
Приморского района, ГБДОУ № 
62 Приморского  района Санкт-
Петербурга 
https://ds62spb.ru/cate

gory/news/ 
 

Городская конференция «Литературное 
творчество путь к себе и современному 
читателю» 
Площадка: ГБДОУ № 62 Приморского  
района Санкт-Петербурга 
 

Доклад: Театрализованная деятельность как форма 
знакомства детей раннего возраста с русской народной 
сказкой 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/02/Programma-

konechnaya1.-doc.pdf 

2019 г.  

Петербургский 
научно-практический журнал 
«Дошкольная педагогика» 
http://www.doshped.ru/ 

Дошкольная педагогика № 1 (146) / 
январь / 2019  

В. М. Янковская, Ю. В. Ахтырская, О. А. Кернер. 
Публикация статьи: Практические аспекты изучения 
эмоциональной эмпатии дошкольников 
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Таблица 2 
Информация о динамике результатов образовательной деятельности по показателям, соответствующим теме ОЭР 

 
Критерий и показатель эффективности ОЭР Подтвержденный результат 

Доступность и улучшение качества 
образовательных услуг: 

 Расширение контингента воспитанников 
за счет детей с ОВЗ, включенных в 
службу ранней помощи; 

 Реализация дополнительного 
образования детям до 3 лет (кружки, 
студии); 

 Расширение контингента воспитанников 
за счет детей, находящихся на домашнем 
обучении при реализации 
дополнительного образования; 
 

 Положительная динамика в освоении 
воспитанниками раннего возраста 
ООПДО за 2017-2018 учебный год; 
 

 Соответствие ДОУ требованиям к 
условиям реализации ООПДО (в 
соответствии с ФГОС ДО); 
 

 Удовлетворенность всех участников 
инновационной деятельности уровнем и 
качеством образования: 

-Педагоги 
-Сетевые партнеры 
-Родители 
 
 
 

 
 
https://ds62spb.ru/sluzhba-rannej-pomoshhi-2/ 
https://ds62spb.ru/finansovo-hozyajstvennaya-

deyatelnost/gosudarstvennoe-zadanie-2019-2020-2021/ 
 
https://www.ds62spb.ru/sektsii-kruzhki-i-studii/ 
 
 
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/ 
Перечень: https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2018/09/PREDLOZHENIYA-PO-GRUPPAM-DPU-V-2018-2019-

na-sajt-1.pdf 
 
 
 
За 2017-2018 учебный год в соответствии с данными педагогического мониторинга по всем 
областям ФГОС ДО, можно увидеть значительный прирост всех показателей (баллов) 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/Dannye-

pedagogicheskoj-diagnostiki-2017-2018doc.pdf 
 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/monitoring-

osvoeniya-oop-do-2017-2018.pdf 
 
Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность детским садом» 
https://ds62spb.ru/anketirovanie/ 
 
Благодарности, отзывы, аналитические справки, социальных партнеров размещены 
https://ds62spb.ru/innovatsii/rep-3-god/ 
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 Повышение рейтинга ДОУ:  
- на уровне района 
- на уровне города 

 
Количество выступлений на научно-практических семинарах, конференциях. Публикаций 
статей, учебно-методических пособий 

 
https://ds62spb.ru/innovatsii/2017-2/ 
 
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/perecen-events-rep-2017.pdf 

 
https://www.ds62spb.ru/category/news/ 
 
Представление материалов, разработанных ДОО 
https://ds62spb.ru/innovatsii/povyshenie-stepeni-vklyuchennosti-

roditelej-v-zhizn-doo/ 
 
Прохождение независимой оценки качества образования (НСОКО) 
http://bus.gov.ru/pub/info-

card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251 
 

Повышения уровня квалификации 
педагогического и административного 
состава: 
-курсы повышения квалификации 
 
 
 
 
 
-наличие внутрикорпоративной системы 
обучения (повышения квалификации)  
 
-участие педагогов в творческих группах 
 

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-

fragment.pdf  
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-

fragment.pdf 
 
https://ds62spb.ru/professionalnyj-standart-pedagoga/ 
 
Отчет о выполнении плана-графика обучения педагогических 

работников за период 2017-2019 г.г. по организации педагогического 

процесса в группах раннего возраста и организации образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 
 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Otchet-na-

10.01.2019-g..pdf 
 
Планирование работы творческих групп педагогов: 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/tvorch.gruppy.pdf, 
 

Включение в образовательный процесс http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otchet-2014-15-rep.pdf  
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различных форм сетевого взаимодействия: 
-реализация совместных проектов с 
социальными партнерами в рамках сетевого 
взаимодействия; 
 

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otchet-2015-16-rep.pdf 
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otchet-2016-17-rep.pdf  
 
 
https://ds62spb.ru/images/docs/samoobsledovanie-2017-18.pdf 
https://ds62spb.ru/images/docs/otchet-2017-vtoraya-chast.pdf 
 
https://ds62spb.ru/images/docs/samoobsledovanie-18.pdf 
https://ds62spb.ru/images/docs/otchet-2018-vtoraya-chast.pdf 
 

Повышение успешности воспитанников: 
- продуктивное участие воспитанников в 
конкурсах, соревнованиях различных уровней; 
 
 
 
 
 
- положительные отзывы учителей начальных 
классов о выпускниках ДОУ 

 
https://ds62spb.ru/images/docs/konkursy-vospitanniki-2015-2017.pdf 
https://ds62spb.ru/images/docs/konkursy-vospitanniki-2018.pdf 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/09/Uchastie-v-

konkursah-vospitannikov-GBDOU-2-kvartal-2018-1.pdf 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/01/Uchastie-v-

konkursah-vospitannikov-okt-dek-2018-4-kvartal.pdf 
 
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otzyv-nach-shkola-rep.pdf  
 

Расширение сотрудничества, социального 
партнерства детского сада с 
образовательными организациями, а также с 
организациями, не относящимися к сфере 
образования: 
-увеличение числа социальных партнеров и 
сетей; 
-долгосрочный характер связей с сетевыми и 
социальными партнерами 

 
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/sotsialnye-partnery-

po-godam-2015-2019.doc-.pdf  
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Данные педагогического мониторинга, по образовательным областям ФГОС ДО, за 2018-2019 г.г. 
(ясельные группы) дети 1,5-3 лет 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/ 

Данные педагогического мониторинга, по образовательным областям ФГОС ДО, за 2018-2019 г.г. 
дети 4-7 (8) лет 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/ 
 
 
9. Результативность участия воспитанников ДОО в различных конкурсах, 
соревнованиях и смотрах  
 
https://ds62spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-protsessa/ 
 
 
10. Повышение степени включенности родителей (законных представителей) 
воспитанников в жизнь ДОО.  
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid
=26  

11. Статистические данные за 3 года о количестве семей, участвующих в 
реализации музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» 2015-
2017 гг.  

 
№  
п/п  

Год  Количество 
групп  

Количество 
воспитаннико
в  

Количество 
экскурсий в 
комплекс 
Русского 
музея  

Количество 
семей  
(%) от общего 
количества 
контингента 
воспитаннико
в ДОО  

1  2015 г.  8  191  10  34%  

2  2016 г.  7  180  14  56%  

3  2017 г.  8  200  20  73%  

4 2018 г. 8 196 20 74% 

 
 
 

12. Анкетирование родителей «Удовлетворенность детским садом»  
https://ds62spb.ru/anketirovanie/ 
 
 

13.  Организован доступ сотрудников ДОО к электронным образовательным ресурсам и 
Интернет, подготовлен и утвержден режим работы компьютерного класса на 2018-
2019 учебный год https://ds62spb.ru/wp- content/uploads/2018/09/Rezhim-raboty-komp.-
klassa.pdf 
 

14.  Определен список Профессиональных Стандартов, подлежащих применению. 
Данный документ размещен на сайте ДОО https://ds62spb.ru 

 
15.  За отчетный период педагоги ДОО подготовили к публикации материалы: статьи, 

методические разработки (папка «Работа с педагогическими кадрами»). 
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16. Педагоги активно участвуют в творческих группах (папка «ВОработа»), информация 
размещена на сайте https://ds62spb.ru/obrazovanie/ 
 

09.08.2019 г. 
Ахтырская Ю.В. 
ст. воспитатель: 

https://ds62spb.ru/obrazovanie/

