
Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

Информационное письмо 

Детский сад №62 Приморского района (городская экспериментальная 

площадка) приглашает руководителей, заместителей по УВР, методистов, 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций на 

городской научно-практический семинар «Модель организации сетевого 

взаимодействия ДОО: от теории к практике». 

В программе семинара предполагается обсудить следующие вопросы:   

1. Презентация модели сетевого взаимодействия ГБДОУ № 62 Приморского 

района с сетевыми партнерами. Научный руководитель ГЭП ГБДОУ № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга  к.пед.н., доц. кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена Деркунская В.А. 

 

2. Проект «Музей сердца» в реализации ОО «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие». Научный руководитель ГЭП ГБДОУ № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга  к.пед.н. Заходякина К.Ю. 

 

3. Проект «Русский музей: виртуальный филиал» в реализации ОО 

«Социально-коммуникативное развитие». Старший воспитатель ГБДОУ № 

62 Приморского района Санкт-Петербурга Ахтырская Ю.В., воспитатель 

ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-Петербурга Коршуненко Ю.М. 

 

4. Проект «Снимаем клип» в реализации ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Заведующая ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-

Петербурга Янковская В.М. 

 

5. Проект «Детство без пожара» в реализации задач формирования 

безопасного поведения в быту совместно с ДПО. Научный руководитель 

ГЭП к.пед.н., доц. кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 



Деркунская В.А., методист ДПО Мамедова С.Ю. (разработчик рабочей 

тетради для дошкольников). 

 

6. Проект «Развивающие игры В.В. Воскобовича» в реализации ОО 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». Параняк Светлана 

Анатольевна, Васильева Лидия Сергеевна, Мазгунова Александра 

Владимировна, воспитатели ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

7. «Школа молодого воспитателя» как вариант сетевого взаимодействия ДОО. 

Викторова Ольга Викторовна методист дошкольного отделения ГБОУ СОШ 

№ 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

8. Дискуссионная площадка по проблеме семинара. 

 

9. Актуальное голосование: 3 вопроса для обратной связи. 

 

 

 

Семинар состоится 23 ноября 2016 года на базе  

ГБДОУ №62 Приморского района  

Начало регистрации участников в 10.00, семинара в 10.30  

ориентировочное время окончания в 14.00. 

 

Надеемся, что Вы найдете возможность в своём напряженном графике для 

того, чтобы принять участие в нашем мероприятии. Убеждены, что именно 

Ваше участие придаст семинару особый интерес и значимость. 

До встречи! 


