
Информация о динамике результатов образовательной деятельности по показателям, соответствующим теме ОЭР 

за последние 3 года (2017-2019 гг.) 

 

Критерий и показатель эффективности ОЭР Подтвержденный результат 

1. Показатель «Повышение уровня 

квалификации педагогического и 

административного состава»: 

-курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наличие внутрикорпоративной системы 

обучения (повышения квалификации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2018 года курсы повышения квалификации и переподготовки по различным 

темам закончили 29 педагогов.  

В течение 2019 года курсы повышения квалификации и переподготовки по различным 

темам закончили 32 педагога. 

 

План-график обучения педагогических работников ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга на период на 2019-2020 учебный года https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/09/PLAN-GRAFIK-obucheniya-pedagogov.pdf  

План-график обучения педагогических работников ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2018/09/Plan-grafik-obucheniya-pedagogicheskih-rabotnikov.pdf  

Отчет о выполнении плана-графика обучения педагогических работников за 2018-2019 

учебный год https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2018/10/Otchet-o-vypolnenii-plana-grafila-

obucheniya.pdf  

(Приложение) 

Отчет о реализации плана-графика обучения педагогических работников за 2018-2019 

учебный год в рамках внедрения профессионального стандарта “Педагог” (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 № 544 н. https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/08/Otchet-o-realizatsii-plana-grafika-attestatsii.pdf  

Отчет о выполнении плана-графика обучения педагогических работников за период 2017-

2019 г.г. (организация педагогического процесса в группах раннего возраста и организация 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО) https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/03/Povyshenie-kvalifikatsii-

perepodgotovka-pedagogov-2.pdf  
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-участие педагогов в творческих группах 

 

В 2018 году 5 творческих групп педагогов ДОО, 1 творческая группа педагогов 

Приморского района. 

В 2019 году 7 творческих групп педагогов ДОО, 2 творческие группы педагогов 

Приморского района. 

В 2020 году 9 творческих групп педагогов ДОО, 2 творческие группы педагогов 

Приморского района.  

В том числе:  

«Совершенствование возможностей развития детей раннего возраста в детском саду»; 

«Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и их семей 

через использование дистанционных технологий» (Ведение сайта дистанционного 

сопровождения/обучения родителей. Раздел «Дети от 2-х месяцев до 3-х лет». Подразделы: 

«Сопровождение детей младенческого и раннего возраста с нормой развития» и 

«Сопровождение детей младенческого и раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и «группы риска» по отставанию в развитии»); 

«Формирование комплекса психолого-педагогических условий, направленных на развитие у 

дошкольников эмоционально-творческой и познавательной сфер, психических функций, 

коммуникативных навыков, творческого самовыражения посредством театральной 

деятельности «Кукла растит ребенка»; 

«Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста через использование традиционных 

форм народного искусства»; 

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

Планирование работы творческой группы педагогов Приморского района г. Санкт-

Петербурга “Школа молодого воспитателя” на 2019-2020 учебный год 

Планирование работы творческой группы педагогов Приморского района г. Санкт-

Петербурга “Школа тьютора” на 2019-2020 учебный год 

 

2. Показатель «Включение в образовательный 

процесс различных форм сетевого 

взаимодействия»: 

-реализация совместных проектов/мероприятий 

с социальными партнерами в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 

Отзывы социальных партнеров о результатах совместных проектов/мероприятий, 

реализованных в рамках сетевого взаимодействия (Приложение 4) 

https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/ 

Создание инновационной группы с привлечением специалистов из числа социальных 

партнеров (других образовательных и иных организаций)  

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Sozdanie-innovatsionnoj-rabochej-gruppy-s-

privlecheniem-spetsialistov-iz-chisla-sotsialnyh-partnerov.pdf 

https://ds62spb.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshhadka/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Sozdanie-innovatsionnoj-rabochej-gruppy-s-privlecheniem-spetsialistov-iz-chisla-sotsialnyh-partnerov.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Sozdanie-innovatsionnoj-rabochej-gruppy-s-privlecheniem-spetsialistov-iz-chisla-sotsialnyh-partnerov.pdf


 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД ЗАВЕДУЮЩЕГО ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №62 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Publichnyj-otchet-62-18.11-TITULdoc.pdf  

Отчет по результатам самообследования за 2018 г. Часть 1 https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Samoanaliz-2018.-CHast-1.pdf  

4. Показатель «Повышение успешности 

воспитанников»: 

- продуктивное участие воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях различных уровней; 

 

 

 

 

 

 

- положительные отзывы учителей начальных 

классов о выпускниках ДОО 

Отчет по результатам самообследования за 2018 г. Часть 1 https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Samoanaliz-2018.-CHast-1.pdf 

 

Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях 1-2 квартале 2019 г. 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Uchastie-v-konkursah-vospitannikov-1-kvartal-

2019-GBDOU-detskij-sad-1.pdf 

 

Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях 3-4 квартале 2019 г. 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Uchastie-v-konkursah-vospitannikov-4-kvartal-

2019.pdf 

 

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/otzyv-nach-shkola-rep.pdf  

 

5. Показатель «Расширение сотрудничества, 

социального партнерства детского сада с 

образовательными организациями, а также с 

организациями, не относящимися к сфере 

образования»: 

-увеличение числа социальных партнеров и 

сетей; 

 

 

 

 

 

 

Расширение сотрудничества, социального партнерства детского сада с образовательными и 

иными организациями в период с 2015-2019 гг.: 

В 2019 году: 

1. ГБДОУ детский сад №29 Выборгского района Санкт-Петербурга 

2. ГБДОУ детский сад №54 Приморского района Санкт-Петербурга 

3. Этно-досуговый центр «Пригожница» 

В 2018 году: 

4. Государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 

консультирования" Санкт-Петербурга 

5. ООО «Мефодий» 

6. Контактный зоопарк «Лесное посольство» 

В 2017 году: 
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-долгосрочный характер связей с сетевыми и 

социальными партнерами 

7. ООО «Аэролайф» 

8. ГУП «Водоканал» «Информационно-образовательный центр» 

9. ГБОУ г. Москвы «Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. 

Самсонова» 

10. ООО «Музей игры» 

11. РФРО «Сообщество» 

12. ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района» 

13. ИП Бурмакина Дарья Геннадьевна (журнал «Лева») 

14. ГБДОУ детский сад №49 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

До 2017 года: 

1. ГБПОУ «Педагогический колледж №4» 

2. ООО «ИНВЕСТГАРАНТ» 

3. ГБОУ СОШ № 644 

4. АНО «НИИ Славянской культуры» 

5. ГБУДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» 

6. Общероссийская общественная организация «Антигипертензивная лига» 

7. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» 

8. ЧОУ «Эврика-Лицей» 

9. ООО «Галерея проектов» 

10. ФГБУК «Государственный Русский музей» отдел «Российский центр музейной 

педагогики и детского творчества» 

11. ООО «Айсберг» «Стоматологический центр Эксперт» 

12. ООО «Развивающие игры Воскобовича»  

13. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» (ГАОУ ДНО «ЛОИРО») 

14. ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА» 

15. МО «Озеро Долгое» 

 

Статистические данные. Взаимодействие с социальными партнерами по годам 

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


 


