
Расширение возможностей получения качественного образования и опыта позитивной социализации обучающимися с разными потребностями и возможностями за период с 01.01.2022 г по 31.08.2022 г. 

Перечень организаций 
участников апробации и 

(или) внедрения 

результатов проекта 
(программы) 

Дети раннего возраста до 3 лет, в том числе с ОВЗ  
 

Дети 3-7(8) лет 

Взаимодействие с родителями воспитанников раннего, в 

том числе с ОВЗ и дошкольного возраста 

МУЗЕЙный центр 
«Пригожница»  Музейный центр «Пригожница» взаимодействие с детьми 

раннего возраста 

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

«Праздник «Осенины» 

https://disk.yandex.ru/i/wkGr9Z_3nVIZdQ  
 

 

  

 06.07.2022 

Набойка по ткани 

 https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/07/naboyka_po_tkani/index.php  
 

24 июня 2022 

Троица - двунадесятый праздник с особыми традициями 
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/06/troica__eto_podvizhniy_prazdnik_s

o_svoimi_osobimi_tradiciyami_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/tematicheskoe_zanyatie_ka_balalay

ka_v_gosti_hodila/index.php  

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/ 

ГБДОУ детский сад № 16 

Кировского района                   

Санкт-Петербурга 
 "Музыкально-дидактические игры для детей раннего 

возраста" 

https://disk.yandex.ru/i/FqiswVL3wAn5Og     

"Музыкально-дидактические игры для детей раннего 

возраста" 

https://disk.yandex.ru/i/FqiswVL3wAn5Og  
 

МО «Озеро долгое» 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  

Участие в конкурсах  
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Otchet-konkursnoe-dvizhenie-deti-

za-2022-god.pdf 

 
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 

Участие в конкурсах  
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/07/Otchet-

konkursnoe-dvizhenie-deti-za-2022-god.pdf 

АНО «Научно-

исследовательский 
институт славянской 

культуры» 

  

 03 июня 2022 

Победители IV Международного конкурса детского рисунка «Моя Россия» 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/06/03062022_v_mariinskom_dvorce_s

egodnya_chestvovali_pobediteley_iv_mezhdunarodnogo/index.php 
 

08 марта 2022 

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

/index.php  

 
23 февраля 2022 

23 февраля - праздник мужества! 

https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2022/02/23_fevralya___prazdnik_muzhestv
a/index.php   
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ГБУ ДО “Молодежный 
творческий Форум Китеж 

плюс” 

(Китеж музей) 

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  

 

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 

 
09.06.2022 г. педагоги отдела транспортной культуры и безопасности  

“Китеж-Плюс” в рамках акции «Безопасные каникулы или «Здравствуй, 

лето!» (БезопасноеЛетоСПб#КитежПлюс#Приморский_ГБДОУ_62) провели 
“Свою игру по ПДД” для детей дошкольного возраста. 

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  

 

 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-
Петербурга» 

 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/  

 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/  

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/ 

 

СПб ГБУ «Центральная 

библиотечная системы 
Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

 Социализация детей Службы ранней помощи (дети до 3 лет 

с ОВЗ) в партверстве с детской библиотекой «Книгопарк» 

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

 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” 

https://ds62spb.ru/REALIZOVANNYE-SOBYTIYA-FEDERALNOJ-

INNOVATSIONNOJ-PLOSHHADKI-V-PERIOD-01-01-2022-31-07-2022/ 
 

11.02.2022 года прошла встреча с представителями ЦРДБ “КНИГОПАРК”  
“Волшебник Архимед. Удивительные изобретения”. 

https://disk.yandex.ru/i/Ix1MAesrhN3GVQ 
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16.02.2022 года прошла встреча с представителями ЦРДБ “КНИГОПАРК”  
“Мы едем, едем, едем!” 

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

ООО «Галерея проектов» 

  

 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 возрастной категории: 6-7 лет 

 

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) 

 

Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Государственный 

Русский Музей» 
  

 Совместные мероприятия описаны на сайте 

https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_detsad_62/index.php#slide-2   

Совместные мероприятия описаны на сайте 

https://rusmuseumvrm.ru/data/offices/spb_detsad_62/index.ph

p#slide-2  
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ФГБОУ ВО «Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. А. И. 

Герцена»  

 Совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников раннего возраста, в том числе с ОВЗ ведется 
Группа дистанционного обучения родителей ВК “Игровые 

марафоны” https://vk.com/little_company_dolgoe  

 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. 

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/doc01024720220725105318.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   

 

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  

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  

 

Детская школа футбола " 

INTER KIDS" 

 

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  
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