
План совместной деятельности с социальными партнерами на период с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г. 

Перечень организаций, участие которых 

планируется в качестве площадки для апробации и 

(или) внедрения результатов проекта (программы) 
Договор  

Образовательные области в соответствии с ФГОС ДО 

Взаимодействие 

с родителями 

Участие в 
совместных 

мероприятиях 

(семинары, 
конференции, 

публикации) 

Обучение 

педагогов                     

(КПК, 
переподготовка, 

практика) 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

МУЗЕЙный центр «Пригожница» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026820220802161704.pdf                   

Закрытое акционерное общество «Служба 

социальных программ «ВЕРА» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/08/doc01026120220802155400.pdf  

                

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026620220802161153.pdf                  

ГБДОУ детский сад № 16 Кировского района                   

Санкт-Петербурга 

                

МО «Озеро Долгое» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2020/06/doc00522120200629120536.pdf  

 
           

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2020/06/doc00522020200629115931.pdf                   

АНО «Научно-исследовательский институт 

славянской культуры» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2020/08/doc00557820200817122718.pdf                  

ГБУ ДО “Молодежный творческий Форум Китеж 

плюс” 

(Китеж музей) 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026220220802155758.pdf          

ГБПОУ «Педагогический колледж № 4 Санкт-

Петербурга» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01025620220802152252.pdf 
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СПб ГБУ «Центральная библиотечная системы 

Приморского района Санкт-Петербурга» 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/07/doc01021420220712172240.pdf  

                

ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

                

Школа «ЭВРИКА-ЛИЦЕЙ» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026320220802160330.pdf                  

ООО «Галерея проектов» 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026020220802155214-

1.pdf                  

ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

                

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

«Мичил» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/08/doc01026520220802160723.pdf                  

ГБДОУ детский сад № 54 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

                

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2022/08/doc01026420220802160514.pdf                  

ГБОУ школа №644 Приморского района Санкт-
Петербурга 

                

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный Русский 

Музей» 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2019/11/doc00260020191125112232.pdf 

                  

Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

с ГБОУ г. Москвы “Школа №667 имени Героя 

Советского союза К.Я. Самсонова” 
https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2020/06/doc00522820200629134536.pdf  
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Договор о сотрудничестве в области повышения 
квалификации педагогических кадров и научно-

методического сопровождения образовательного 

процесса с ГБУДПО “Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информационных 

технологий” 

https://ds62spb.ru/wp-
content/uploads/2020/11/doc00624520201110190804.pdf          

Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена кафедра возрастной 
психологии и педагогики семьи 

                

Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад №119 
Невского района Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/06/doc00998920220605134553.pdf  

                

Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

с ГБДОУ детский сад №114 Центрального района 
Санкт-Петербурга 

https://ds62spb.ru/wp-

content/uploads/2022/07/doc01021320220712171859.pdf  

        

Федерация Хоббихорсинга 
        

Образовательный центр “Куборо”              
 

https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/doc00624520201110190804.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/11/doc00624520201110190804.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/06/doc00998920220605134553.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/06/doc00998920220605134553.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/doc01021320220712171859.pdf
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/doc01021320220712171859.pdf
http://www.cuboroeducation.ru/

