
ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСПОЛНИТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА (ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Наименование организации-
соисполнителя (организации-

партнера), участие которого 

планировалось при реализации 
проекта (программы) в отчетном 

периоде 

Фактическое участие в реализации проекта 
(программы) в отчетном периоде 

Основные функции организации-
соисполнителя проекта 

(организации-партнера при 

реализации проекта (программы)  

Действие  

МУЗЕЙный центр «Пригожница» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc010268

20220802161704.pdf  
 

Совместно педагогами ДОО и педагогом 
дополнительного образования Этно-досуговый 

центр «Пригожница» Приморского района 
Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Blagodarnost-Etno-
Dosugovyj-TSentr-Prigozhnitsa.pdf  

подготовлен Цикл обучающих видеороликов 

по использованию традиций русской 

народной педагогики и фольклора в 

воспитании детей от рождения до 1 года 

https://ds62spb.ru/tsikl-obuchayushhih-
videorolikov-po-ispolzovaniyu-traditsij-russkoj-

narodnoj-pedagogiki-i-folklora-v-vospitanii-detej-
ot-rozhdeniya-do-1-goda/  

 

- Музейный центр «Пригожница» 
взаимодействие с детьми раннего возраста 

https://disk.yandex.ru/i/t45qY_rYm7OZkg 

- «Праздник «Осенины» 
https://disk.yandex.ru/i/wkGr9Z_3nVIZdQ  

Благодарность  Этно-Досуговый Центр 

“Пригожница” (2022 г.) 
Проведение мероприятий для детей раннего и 

дошкольного возраста:  

 
06.07.2022 

Набойка по ткани 

 
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/07/naboy

ka_po_tkani/index.php  

 
24 июня 2022 

Троица - двунадесятый праздник с особыми 

традициями 
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/06/troica

__eto_podvizhniy_prazdnik_so_svoimi_osobimi_tra

diciyami_ezhegodno_prohodit/index.php  
 

14 июня 2022 

Какие головные уборы и костюмы носили в 
старину? 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/06/kakie

_golovnie_ubori_i_kostyumi_nosili_v_starinu/index
.php  

 

27 мая 2022 
Тематическое занятие "Как балалайка в гости 

ходила..." 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/05/temati
cheskoe_zanyatie_ka_balalayka_v_gosti_hodila/ind

ex.php 

 
В день памяти и скорби 22 июня 2022 года в 

детском саду совместно с МУЗЕЙным центром 

«Пригожница» Приморский район Санкт-
Петербурга состоялось мероприятие 

«Агитбригада», дети вспомнили о начале 

Великой Отечественной войны, о ее героических 
защитниках, посвятили им стихи и песни, и 

зажгли свечи в минуту молчания. 
https://disk.yandex.ru/i/rRv-chWNq0ddog  

Проведение мероприятий 
этнокультурной направленности для 

детей раннего и дошкольного 

возраста и семей, расширение 
социальных контактов и 

социального опыта ребенка 

Обучающие мероприятия с 
воспитанниками ГБДОУ 

патриотической и 

фольклорной 
направленности 

Распространение опыта 

взаимодействия ГБДОУ и 
центра «Пригожница» в 

ходе семинаров и 
конференций 

Обучающие видео для 

родителей: потешки и 
пестушки с мамой дома 
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Закрытое акционерное общество 
«Служба социальных программ 

«ВЕРА» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/08/doc010261

20220802155400.pdf 

Благодарность за  сотрудничество с Закрытое 
акционерное общество «Служба социальных 

программ «ВЕРА» (2022 г.) 

(обучение педагогов) 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/BLAGODARNOST-ZAO-

VERA.pdf 

Повышение квалификации 
педагогического состава в очном и 

дистанционном формате 

Курсы повышения 
квалификации и 

переподготовка 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/08/doc010266

20220802161153.pdf 

 

В рамках социального партнерства с ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, Педагогическим колледжем 
№4, “Развивающими играми В.В.Воскобовича” 

22 апреля 2022 года педагоги детского сада 62 

приняли участие в Городской конференции 
«PRO САД и PRO ШКОЛУ», расширение РППС. 

Использование педагогами ДОО РИП В.В. 

Воскобовича 

 

План создания обновленной развивающей и 

коррекционно-рекреационной среды для детей 
раннего возраста, родителей и педагогов в 

сотрудничестве с социальными партнерами 

(2022 г.) 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/2021-2022-Plan-

sozdaniya-razvivayushhej-rekreatsionno-

korrektsionnoj-sredy-detskogo-sada.pdf 

 

Апробация обновленной развивающей и 
коррекционно-рекреационной среды для детей 

раннего возраста, родителей и педагогов (2022 

г.) 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/igrovaya-rannij-vozrast-

forum-1.pdf  

 

 

Формирование системной 

предметно-пространственной 

развивающей среды ДОО по 
возрастам, последовательное 

расширение социального опыта 

ребенка; повышение квалификации 
педагогического состава 

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 

ГБДОУ детский сад № 16 

Кировского района Санкт-
Петербурга 

 

Подготовлена статья, вошла в сборник 

https://ds62spb.ru/perechen-nauchnyh-i-ili-uchebno-
metodicheskih-publikatsij-po-teme-fip-za-period-

01-01-2022-31-08-2022/ 
 

Педагоги ДОО 62 совместно с ГБДОУ детский 

сад № 16 Кировского района Санкт-Петербурга 
проводят музыкальные дидактические игры и 

подготовили презентацию "Музыкально-

дидактические игры для детей раннего возраста" 
https://disk.yandex.ru/i/FqiswVL3wAn5Og  

 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 
успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение и обмен 

информацией об 
инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
Обмен опытом по 

методическому 

обеспечению 
педагогического процесса в 

ДОО 

АНО «Научно-исследовательский 

институт славянской культуры» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2020/08/doc005578

20200817122718.pdf 
 

Совместное участие в творческих конкурсах 

детей раннего и дошкольного возраста, 

формирование творческой активности 

воспитанников 

Информация об участии воспитанников в 
конкурсах за январь –июль 2022 года 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Otchet-konkursnoe-
dvizhenie-deti-za-2022-god.pdf  

 

03 июня 2022 
Победители IV Международного конкурса 

детского рисунка «Моя Россия» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/06/03062
022_v_mariinskom_dvorce_segodnya_chestvovali_

pobediteley_iv_mezhdunarodnogo/index.php 

 
08 марта 2022 

Совместное участие в творческих 

конкурсах детей раннего и 

дошкольного возраста, 

формирование творческой 

активности воспитанников и их 
семей, расширение социальных 

контактов и социального опыта 

ребенка 
 

Участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах и 

фестивалях различного 

уровня 

Участие воспитанников в 
концертной части 

церемонии награждения 

конкурсов 
Предоставление дипломов и 

благодарностей 
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8 марта самый радостный праздник! 
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/03/8_ma

rta_samiy_radostniy_prazdnik/index.php  

 
23 февраля 2022 

23 февраля - праздник мужества! 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/02/23_fe
vralya___prazdnik_muzhestva/index.php  

 

МО «Озеро долгое» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2020/06/doc005221

20200629120536.pdf 

Участие в конкурсах  

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/07/Otchet-konkursnoe-

dvizhenie-deti-za-2022-god.pdf 

Совместное участие в творческих 

конкурсах детей раннего и 
дошкольного возраста, 

формирование творческой 
активности воспитанников и их 

семей, расширение социальных 

контактов и социального опыта 
ребенка 

 

Участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах и 
фестивалях различного 

уровня 
Участие воспитанников в 

концертной части 

церемонии награждения 
конкурсов 

Предоставление дипломов и 

благодарностей 

ГБПОУ «Педагогический колледж 
№ 4 Санкт-Петербурга» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc010256

20220802152252.pdf 

 

В сотрудничестве педагогов ДОО, студентов и 
преподавателей ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-Петербурга» был 

подготовлен Демонстрационный комплекс 

утренней/бодрящей гимнастики для детей 

раннего и дошкольного возраста с 

использованием нестандартного 

оборудования 

 

https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-
utrennej-bodryashhej-gimnastiki-dlya-detej-

rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-

nestandartnogo-oborudovaniya/ 
 

Демонстрационный комплекс 

утренней/бодрящей гимнастики для детей 
раннего и дошкольного возраста с 

использованием нестандартного оборудования, в 

исполнении полюбившихся детям героев, 
поможет детям зарядиться энергией, развить 

чувство ритма, внимательность, воображение, 

координацию движений, настроиться на 
активную жизнь в течение всего дня. 

Комплекс адресован педагогам и специалистам 

дошкольного образования, социальным 

партнерам ДОО, студентам педагогических 

специальностей, экспертам, может быть полезен 

родителям дошкольников. 
 

 

Проведение практики студентов колледжа 
В рамках социального партнерства с ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, Педагогическим колледжем 

№4, “Развивающими играми 

В.В.Воскобовича” 22 апреля 2022 года педагоги 
детского сада 62 приняли участие в Городской 

конференции «PRO САД и PRO ШКОЛУ». 

Благодарность ГБПОУ «Педагогический 
колледж № 4 Санкт-Петербурга» 

http://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc0102702022080612500
9.pdf 

 

Педагоги детского сада провели мастер-класс 

«Почему извергаются вулканы» 

Благодарность ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-Петербурга» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc0102712022080612540

3.pdf  
 

 

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Обучающие семинары с 
открытыми педпроцессами в 

ГБДОУ в ходе семинаров и 

конференций 

СПб ГБУ «Центральная 

библиотечная системы 
Приморского района Санкт-

Петербурга» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/07/doc010214

20220712172240.pdf 

Детская библиотека «Книгопарк»  

- Социализация детей службы ранней помощи в 
партверстве с детской библиотекой «Книгопарк» 

https://disk.yandex.ru/i/Bgz3YPtk7h--Iw  

 

Организация и проведение 

мероприятий социокультурной и 
обучающей направленности с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста и их семьями, расширение 
социальных контактов и 

социального опыта ребенка 

Участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, 
социальных акциях и 

мастер-классах библиотеки 

Предоставление дипломов и 
благодарностей 
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https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-utrennej-bodryashhej-gimnastiki-dlya-detej-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya/
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https://ds62spb.ru/demonstratsionnyj-kompleks-utrennej-bodryashhej-gimnastiki-dlya-detej-rannego-i-doshkolnogo-vozrasta-s-ispolzovaniem-nestandartnogo-oborudovaniya/
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 Благодарность от “Центральной библиотечной 
системы Приморского района Санкт-

Петербурга” (2022 г.) 

http://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/07/BLAGODARNOST-ot-

biblioteki.pdf  

 
Реализованные события федеральной 

инновационной площадки в период 

01.01.2022-31.08.2022 

https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-

federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-

01-01-2022-31-07-2022/  

 

14 июля 2022 года ко Дню Военно морского 

флота России сотрудники библиотеки 
“Книгопарка” провели квест “По морям, по 

волнам…” 

https://disk.yandex.ru/i/Kx3M1XMVZxjysA  
 

4 мая 2022 года в рамках Всероссийской акции 

“Читаем детям о войне” библиотекарь 
“Книгопарка” прочитала воспитанникам 

детского сада № 62 рассказ Анатолия Митяева 

«Сережки для ослика» 
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-

federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-
01-2022-31-07-2022/  

 

12 апреля 2022 года ребята из подготовительной 
группы посетили программу «День 

космонавтики» в районной детской библиотеке 

«Книгопарк» 
https://disk.yandex.ru/i/tOK_FmQBscnafg  

 

15 марта 2022 года 26 ребят из старшей группы 
посетили  детскую библиотеку Приморского 

района “Книгопарк”. Библиотекари провели 

тематическое занятие “Без опасности в лесу и у 
воды” 

 

 
11.02.2022 года прошла встреча с 

представителями ЦРДБ 

“КНИГОПАРК”  “Волшебник Архимед. 
Удивительные изобретения”. 

https://disk.yandex.ru/i/Ix1MAesrhN3GVQ 

 
 

16.02.2022 года прошла встреча с 

представителями ЦРДБ “КНИГОПАРК”  “Мы 

едем, едем, едем!” 

Беседа-игра 

https://disk.yandex.ru/i/3jkiJela6waL3g  
 

 

Интерактивные 
мероприятия с 

воспитанниками ГБДОУ 

раннего возраста и 
родителями 

ГБУ ДО «Китеж Плюс» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc010262

20220802155758.pdf 

Участие в конкурсах 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Otchet-konkursnoe-

dvizhenie-deti-za-2022-god.pdf 

Занятия, досуги 
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-

federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-

01-2022-31-07-2022/ 
 

21.06.2022 г. Китеж музей провел для детей 
дошкольного возраста экскурсию «Из истории 

военных головных уборов» 

https://disk.yandex.ru/i/N-FunuPibKeU2A  
 

15.06.2022 г. Китеж музей провел занятие 

“Средства связи” 

https://disk.yandex.ru/i/27uoh0Zf5pynrw  

 

Организация и проведение 

мероприятий социокультурной и 

обучающей направленности с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста и их семьями, расширение 
социальных связей и социального 

опыта ребенка 
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09.06.2022 г. педагоги отдела транспортной 
культуры и безопасности  “Китеж-Плюс” в 

рамках акции «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» 
https://disk.yandex.ru/i/WyeK8wF2SfW62A  

 

С 07 по 11 марта 2022 года воспитанники 
ГБДОУ детский сад 62 Приморского района 

СПб, родители и педагоги совместно с ГБУ ДО 

«Китеж Плюс», МО «Озеро Долгое» приняли 
участие в акции «Скорость – не главное!». 

https://disk.yandex.ru/i/mC5KNqli8CLrQQ  

 

ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 
 

В рамках социального партнерства с ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, Педагогическим колледжем 
№4, “Развивающими играми 

В.В.Воскобовича” 22 апреля 2022 года педагоги 

детского сада 62 приняли участие в Городской 
конференции «PRO САД и PRO ШКОЛУ». 

https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-

federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-
01-2022-31-07-2022/  

 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 
социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение и обмен 

информацией об 

инновационной 
деятельности в ГБДОУ,  

Обмен опытом по 

методическому 
обеспечению 

педагогического процесса в 

ДОО 

Школа «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/08/doc010263

20220802160330.pdf 

 

Благодарность от Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа 
«Эврика Лицей» (2022 г.) 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Blagodarnost-Evrika-
litsej.pdf  

 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 
успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 
дошкольного образования 

Распространение и обмен 

информацией об 
инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  

Обмен опытом по 
методическому 

обеспечению 

педагогического процесса в 
ДОО 

ООО «Галерея проектов» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc010260
20220802155214-1.pdf 

 

Журнал “Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов” №01 (82) январь 2022 

https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-
jornal-2022/journal82.html  

Долгосрочный проект с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Галерея 

проектов» по тиражированию опыта театральной 

студии “Кукляндия” ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга.  

Журнал №01 (82) январь 2022 

Детский сад будущего – галерея творческих 
проектов  

https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-

jornal-2022/journal82.html  
Театрализованное представление «Часы с 

кукушкой» по мотивам одноимённой сказки С. 

Прокофьева 
Янковская В.М., Старина Е.В., Ахтырская Ю.В. 

(г.Санкт-Петербург) 

ЖУРНАЛ № 03 (76) апрель 2021 
Детский сад будущего – галерея творческих 

проектов 

https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-
jornal-2021/journal76.html  

Сценарий театрализованного представления 

«Волк и семеро козлят» 
Старина Е.В., Ахтырская Ю.В. (Санкт-

Петербург) 

ЖУРНАЛ № 07 (80) октябрь 2021 
Детский сад будущего – галерея творческих 

проектов 

https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-
jornal-2021/journal80.html  

Конспект НОД «Защитники земли русской» для 

детей старшего дошкольного возраста 
Ахтырская Ю.В., Кернер О.А. (Санкт-Петербург) 

 

Участие детей во Всероссийском 
познавательном конкурсе-игре «Мудрый совёнок 

X» https://www.gallery-

projects.com/konkurs/konkurs-2021/sovenok-x.html 
1 Лауреат конкурса «Мудрый совёнок X» в 

возрастной категории: 5 лет 

1 Лауреат конкурса «Мудрый совёнок X» в 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 
социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 
дошкольного образования 

Распространение 

информации об 

инновационной 
деятельности в ГБДОУ,  

Обмен опытом по 
методическому 

обеспечению 

педагогического процесса в 
ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/WyeK8wF2SfW62A
https://disk.yandex.ru/i/mC5KNqli8CLrQQ
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-01-2022-31-07-2022/
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-01-2022-31-07-2022/
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-01-2022-31-07-2022/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026320220802160330.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026320220802160330.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026320220802160330.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Blagodarnost-Evrika-litsej.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Blagodarnost-Evrika-litsej.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Blagodarnost-Evrika-litsej.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Blagodarnost-Evrika-litsej.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026020220802155214-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026020220802155214-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026020220802155214-1.pdf
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2022/journal82.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal76.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal76.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal76.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal76.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal76.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal80.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal80.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal80.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal80.html
https://www.gallery-projects.com/aboutjournal/all-jornal-2021/journal80.html
https://www.gallery-projects.com/konkurs/konkurs-2021/sovenok-x.html
https://www.gallery-projects.com/konkurs/konkurs-2021/sovenok-x.html


возрастной категории: 6-7 лет 

 
 

ГБДОУ детский сад № 88 
Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

17 марта 2022 года детский сад 88, совместно с 
ГБДОУ д/с 62 представил опыт создания 

тематического музея в семинаре «Музей с нуля» 

в рамках районного Фестиваля-конкурса 
детского материально-художественного 

творчества «Школа плюс 2021-2022», 

проводимого в партнерстве с ГБУ ДО Дворец 
творчества детей и молодёжи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс»   

https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-
federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-

01-2022-31-07-2022/  

 

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение и обмен 
информацией об 

инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
Обмен опытом по 

организации современной 

развивающей предметно-
пространственной среды 

МБДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад «Мичил» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc010265
20220802160723.pdf 

 

Многолетнее социальное партнерство с детским 
садом Республики Саха (Якутия) описано в 

статье к юбилее Центр развития ребенка-детский 

сад «Мичил. «Мичил» – мичээринэн сыдьаай: 
улыбнись своей судьбе: smile at your destiny : к 

65-летию МБДОУ ЦРР-д/с «Мичил» с. Чурапча / 

Центр развития ребенка-детский сад «Мичил» с. 
Чурапча муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия) ; составители: М. Н. Яковлева, М. Д. 
Вырдылина. – Якутск : Дом печати, 2022. – 312 

с. : ил.  
Совместно опубликован сборник 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Statya-v-sbornike-
Michil.pdf  

Совместное участие в семинарах 

Совместная публикация статей в сборнике ПО 
МАТЕРИАЛАМ 

ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА 

“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ” 
 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-
sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-

SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-

RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-
DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf  

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение и обмен 
информацией об 

инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
Обмен опытом по 

организации современной 

развивающей предметно-
пространственной среды 

ГБДОУ детский сад № 54 

Приморского района Санкт-

Петербурга 
 

Совместная с ИМЦ Приморского района и 

ГБДОУ детский сад №54 Приморского района 

СПб реализация творческой группы «Школа 
тьютора» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/01/doc0084032022011416404
9.pdf 

 

Приказ ИМЦ Приморского района “О 
подведении итогов работы методических 

объединений творческих групп педагогических 

работников ГБДОО Приморского района в 2021-
2022 учебном году https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Prikaz-poitogam-raboty-

MO-2021-2022.pdf  

Профилактика профессионального 

выгорания и активация 

дополнительных резервов у 
педагогов третьего возраста. 

Педагогические встречи, 

направленные на 

расширение 
профессиональных 

горизонтов; развитие 

креативности в решении 
различных педагогических 

задач; рост 

профессиональной 
мотивации; развитие 

профессиональной 

рефлексии. 

https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-01-2022-31-07-2022/
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-01-2022-31-07-2022/
https://ds62spb.ru/realizovannye-sobytiya-federalnoj-innovatsionnoj-ploshhadki-v-period-01-01-2022-31-07-2022/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026520220802160723.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026520220802160723.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026520220802160723.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Statya-v-sbornike-Michil.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Statya-v-sbornike-Michil.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Statya-v-sbornike-Michil.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Korotkaya-versiya-sbornika-ktolko-Annotatsii-1-chasti-BORNIK-SOVERSHENSTVOVANIE-VOZMOZHNOSTEJ-RANNEGO-RAZVITIYA-V-USLOVIYAH-DOSHKOLNOGO-OBRAZOVANIYA-1.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/doc00840320220114164049.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/doc00840320220114164049.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/01/doc00840320220114164049.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Prikaz-poitogam-raboty-MO-2021-2022.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Prikaz-poitogam-raboty-MO-2021-2022.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Prikaz-poitogam-raboty-MO-2021-2022.pdf


 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 
624 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/08/doc010264

20220802160514.pdf 

 

Информационно-методический центр Невского 
района Санкт-Петербурга Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №119 Невского района 
Санкт-Петербурга Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №33 комбинированного вида 
Невского района Санкт-Петербурга 

Районном семинаре-практикуме   

Современные подходы к патриотическому 
воспитанию дошкольников» 

В рамках проекта «БИБЛИО-АКТИВ» 
Программы развития системы образования 

Невского района Санкт-Петербурга 

Семинар – практикум 
http://nev-

imc.tunev.gov.spb.ru/file/САН/программа_семина

ра_119.pdf  
Пост-релиз 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1524  

 
Совместное проведение  

22 МАРТА 2022 В 13.00 В ОЧНОМ ФОРМАТЕ 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

https://ds62spb.ru/22-marta-2022-v-13-00-v-

ochnom-formate-peterburgskij-mezhdunarodnyj-
obrazovatelnyj-forum/  

Подготовленная статья, вошедшая в сборник 

https://ds62spb.ru/perechen-nauchnyh-i-ili-uchebno-
metodicheskih-publikatsij-po-teme-fip-za-period-

01-01-2022-31-08-2022/ 

 

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение 
информации об 

инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
методического обеспечения 

педагогического процесса в 

ДОО 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Русский 

Музей» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/doc002600

20191125112232.pdf 
 

Совместные мероприятия описаны на сайте 
https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_detsad_6

2/index.php#slide-2  

 

Организация и проведение 
системных мероприятий культурной 

и обучающей направленности с 

детьми дошкольного возраста и их 

семьями, расширение социальных 

контактов и социального опыта 

ребенка 

Творческие мероприятия с 
воспитанниками, 

социальные акции 

 

Распространение опыта 

взаимодействия ГБДОУ и 

центра музейной педагогики  
в ходе семинаров и 

конференций, в 

публикациях 
 

Использование 

материальной обучающей 
базы обеих сторон 

ГБДОУ детский сад 
комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга "Радуга" 
 

Совместное проведение  
22 МАРТА 2022 В 13.00 В ОЧНОМ ФОРМАТЕ 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
https://ds62spb.ru/22-marta-2022-v-13-00-v-

ochnom-formate-peterburgskij-mezhdunarodnyj-
obrazovatelnyj-forum/  

Подготовленная статья, вошедшая в сборник 

https://ds62spb.ru/perechen-nauchnyh-i-ili-uchebno-
metodicheskih-publikatsij-po-teme-fip-za-period-

01-01-2022-31-08-2022/  

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение 
информации об 

инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
Обмен опытом по 

методическому 
обеспечению 

педагогического процесса в 

ДОО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. 

ГЕРЦЕНА» 

В выпускную квалификационную работу 

«Художественно-творческие практики в 

развитии эстетической эмпатии старших 
дошкольников» обучающегося  Нгуен Тхи Лан 

Ви вошла глава “ОРГАНИЗАЦИЯ И 

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ЭМПАТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ”. 

Исследование проводилось в ГБДОУ детском 
саду № 62 Приморского района г. Санкт-

Петербурга. В исследовании принимало участие 

40 дошкольников в возрасте 5-6 лет. 20 
дошкольников в возрасте 5 лет и 20 – в возрасте 

6 лет. 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 
социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение 

информации об 

инновационной 
деятельности в ГБДОУ,  

методического обеспечения 

педагогического процесса в 
ДОО 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026420220802160514.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026420220802160514.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/08/doc01026420220802160514.pdf
http://nev-imc.tunev.gov.spb.ru/file/%D0%A1%D0%90%D0%9D/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_119.pdf
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Выпускная квалификационная работа 

«Художественно-творческие практики в 
развитии эстетической эмпатии старших 

дошкольников» 

http://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Magist.-diplom-

sokrashhennyj.pdf 

 
Благодарность от Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

“Институт Детства” (2022 г.) 

http://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/07/doc01024720220725105

318.pdf  

Российский государственный 

педагогический университет им. 
А.И. Герцена кафедра возрастной 

психологии и педагогики семьи  

Проведение практики для студентов 

Благодарность от Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 

кафедра возрастной психологии и педагогики 

семьи  
Совместно с Российским государственным 

педагогическим университетом им. А.И. Герцена 

кафедра возрастной психологии и педагогики 
семьи подготовлен Раздел на сайте ДОО «Играй, 

малыш!» с информацией о занятиях для детей 

раннего возраста вместе с близким взрослым, 
видео занятий с методическими пояснениями. 

http://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/Blagodarnosti-RGPU-im.-
Gertsena.pdf  

 

Отзывы родителей о занятиях субботней группы 
«Играй, малыш!» 2021-2022 учебного года 

http://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Otzyvy-roditelej-o-
zanyatiyah-subbotnej-gruppy.pdf 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 
успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 
дошкольного образования 

Распространение 

информации об 
инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  

методического обеспечения 
педагогического процесса в 

ДОО 

Государственным бюджетным 
дошкольным образовательным 

учреждением детский сад №119 

Невского района Санкт-
Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/06/doc009989
20220605134553.pdf 

 

28 марта 2022 года в рамках сотрудничества с 
Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад 

№119 Невского района Санкт-Петербурга 
и Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад №33 

комбинированного вида Невского района Санкт-
Петербурга состоялся районный семинар-

практикум “Современные подходы к 

патриотическому воспитанию дошкольников». В 
рамках проекта «БИБЛИО-АКТИВ». На семинар 

был представлен опыт детского сада 62  – 

Проект “Профессии Победы”. 
Докладчики: Янковская Валентина Михайловна, 

заведующий, Деркунская Вера Александровна, 

заместитель заведующего по инновационной 
работе, Ахтырская Юлия Викторовна, старший 

воспитатель, Кернер Ольга Андреевна, методист. 

Фотографии с семинара доступны по 
ссылке https://vk.com/album-

188727239_283722341 

 

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение 
информации об 

инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
методического обеспечения 

педагогического процесса в 

ДОО 

Федерация Хоббихорсинга 01.06.2022 г. на территории детского сада 

прошло ежегодное досуговое мероприятие, 
посвященное Дню защиты детей “Лето красное 

встречай!” 

В мероприятии приняли участие партнеры из 
Российской общественной организации 

«Федерация Хоббихорсинга» 

https://disk.yandex.ru/i/g3bQ0L1kw_0yzA  

Проведение оздоровительных 

мероприятий для воспитанников и 
педагогов, расширение социальных 

контактов и социального опыта 

ребенка 

Обмен опытом по 

организации 
оздоровительных 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста 

ГБДОУ детский сад №114 
Центрального района Санкт-

Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/07/doc010213

20220712171859.pdf 

Совместное участие в семинаре 
ОТЧЕТ о проведенных мероприятиях 

Федеральной инновационной площадки за 

период 01.01.2022-31.08.2022 
https://ds62spb.ru/meropriyatiya-federalnoj-

innovatsionnoj-ploshhadki-01-01-2022-31-08-

2022/ 

Повышение педагогической 
грамотности и расширение арсенала 

успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 
профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Распространение 
информации об 

инновационной 

деятельности в ГБДОУ,  
методического обеспечения 

педагогического процесса в 

ДОО 
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Образовательный центр “Куборо” 18.02.2022 г. педагоги ДОО начали обучение по 

курсу “Пропедевтика инженерного 
образования” Образовательный центр “Куборо” 

https://disk.yandex.ru/i/JJutWlquqFdJ3A 

 

Результаты обучения представлены на семинаре  

https://disk.yandex.ru/i/_j0No9ZTZgv5cw  

 

Повышение педагогической 

грамотности и расширение арсенала 
успешных педагогических практик 

социализации дошкольников в 

профессиональном сообществе 

дошкольного образования 

Обучение педагогов новым 

методикам, использование 
методического и 

материального обеспечения 

сторон 

Детская школа футбола " INTER 

KIDS" 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/09/doc010318

20220909183048.pdf  
 

 

09 сентября 2022 года на футбольном поле 

детского сада прошел мастер-класс тренера из 
детской школы футбола " INTER KIDS" 

Посмотреть видео мастер-класс по 
https://disk.yandex.ru/i/mvxG2I7SrTf6BQ  

 

Проведение оздоровительных 

мероприятий для воспитанников 

и педагогов, расширение 

социальных контактов и 

социального опыта ребенка 

Обмен опытом по 

организации 
оздоровительных 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста 
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