
Мероприятия с социальными партнерами в ходе инновационной деятельности  

ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Социальный партнер 

Совместные мероприятия 

2020 г.-2021г. 

1. ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

Распространение опыта применения технологии «Развивающие 

игры Воскобовича» в ходе семинаров и конференций различного 

уровня. 

Участие ООО «РИВ» в создании инновационной образовательной 

среды для детей раннего возраста в т.ч. с ОВЗ 

2. ЗАО «Служба социальных 

программ «ВЕРА» 

Курсы повышения квалификации и переподготовка 

3. МО «Озеро Долгое» 

 

Предоставление призов, подарков и благодарностей на 

мероприятиях ГБДОУ,  

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах МО 

4. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

педиатрический медицинский 

университет» 

Размещение статьи в сборнике по материалам городского семинара 

“Совершенствование возможностей раннего развития в условиях 

дошкольного образования” 

5. ГБПОУ «Педагогический 

колледж №4» 

 

Обучающие семинары с открытыми педпроцессами в ГБДОУ в 

ходе семинаров и конференций 

6. АНО «НИИ Славянской 

культуры» 

 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

Предоставление дипломов и благодарностей 

7. ЧОУ «Эврика-Лицей» 

(дошкольное отделение) 

 

Распространение опыта применения инновационных методик 

обучения в ходе открытых педпроцессов 

Использование материальной базы обеих сторон 

8. ГБУДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» 

Обучающие мероприятия на открытых площадках с 

воспитанниками ГБДОУ патриотической направленности, по 

основам безопасности жизнедеятельности 

9. РФРО «Сообщество»  Предоставление литературы и материалов по организации 

образовательной среды для детей раннего возраста с особыми 

образовательными потребностями 

10. ГБУ Централизованная 

библиотечная система 

Приморского района» 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах, социальных 

акциях и мастер-классах библиотеки 

Предоставление дипломов и благодарностей 

Интерактивные мероприятия с воспитанниками ГБДОУ раннего 

возраста и родителями 

11. ООО «Аэролайф» Предоставление материально-технических средств на апробацию 

12. Государственное 

бюджетное учреждение 

Региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Центр 

диагностики и 

консультирования" Санкт-

Петербурга 

Проведение междисциплинарного обследования воспитанников 

раннего возраста, по заявлению родителей 

Предоставление заключения территориальной Психолого-медико-

педагогической комиссии по каждому воспитаннику, прошедшему 

междисциплинарное обследование 



13.  МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад «Мичил» 

село Чурапча Муниципального 

образования Чурапчинский улус 

(район) Республика Саха 

(Якутия) 

Распространение и обмен информацией об инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  

Обмен опытом по организации современной развивающей 

предметно-пространственной среды 

14.  СПб-Финляндский ЛО 

МВД России на транспорте УТ 

МВД Росии на транспорте по 

СЗФО 

Организация и участие мероприятия на открытых детских 

площадках по теме «Добрый полицейский»» 

15. Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

 

Обучающие мероприятия с воспитанниками ГБДОУ 

патриотической и фольклорной направленности 

Распространение опыта взаимодействия ГБДОУ и центра 

«Пригожница» в ходе семинаров и конференций 

16. ГБОУ Прогимназия 

«Радуга» № 624 

Курсы повышения квалификации и переподготовка 

17. ИП «Пензина Татьяна 

Николаевна» Центр водных 

практик «Водород» 

Обмен опытом и методическими наработками по адаптации детей 

раннего возраста к водной среде 

 


