
Перечень мероприятий, проведенных в соответствии с содержанием ОЭР в 2017 году 

Тема ОЭР: «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в дошкольном образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

№
п\п

Содержание работы
(мероприятия)

Отметка о
выполнении

Ссылка Уровень
мероприятия
(внутри ДОУ,

районный,
городской...)

1 2 3 4 5
1. Организационно-нормативная деятельность

Утверждение плана работы ОЭР
на 2017 год 19.01.2017 г. http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-rep-plan-raboty.pdf Внутри ДОУ

Издание приказа о создании 
творческих групп педагогов*

01.09.2017 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-
vospitatelya.pdf

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-o-sozdanii-tvor-grupp.pdf
Внутри ДОУ

Утверждение планов работы 
творческих групп педагогов на 
2017-2018 учебный год 01.09.2017 г.

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-plany-raboty-tvorch-grupp-rep.pdf
Внутри ДОУ

Издание приказа  «Об 
организации работы 
творческой Группы «Школа 
молодого воспитателя»

в 2017-2018 учебном году» 28.09.2017

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-
vospitatelya.pdf

Внутри ДОУ
Заседания рабочей группы 
участников ОЭР, научно-
методического совета ГБДОУ, 
экспертного совета по 
инновационной деятельности, 
творческих групп педагогов

В течение
года по
графику

Деятельность отражена в продуктах, раздел «Диссеминация инновационного опыта» Внутри ДОУ

Проведение 
самообследования. 
Анализ результатов 
самообследования с учетом 
темы ОЭР. 
Оценка качества социально-
коммуникативного развития 

01.09.2017 г.
http://www.ds62spb.ru/images/docs/samoobsledovanie-2016-17-new.pdf 

http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=361&Itemid=26 

Внутри ДОУ

http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/docs/samoobsledovanie-2016-17-new.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-plany-raboty-tvorch-grupp-rep.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-o-sozdanii-tvor-grupp.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-rep-plan-raboty.pdf


детей в ДОО с учетом 
реализуемых проектов 
сетевого взаимодействия
Подготовка материалов и 
сайта ДОУ к прохождению 
независимой оценки 
качества образования 
(НСОКО)

Март
 2017 г.

http://bus.gov.ru/pub/top-organizations 
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251 

Внутри ДОУ

2. Методическая деятельность
Инициация проектов в 
соответствии с темой ОЭР

В течение
года

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-
vospitatelya.pdf   http://ds62spb.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=464&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=26

Внутри ДОУ

Учет промежуточных 
результатов ОЭР в 
организации методического 
сопровождения педагогов 
ДОО в реализации ОО 
«Социально- коммуникативное
развитие». 

В течение
года

http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=361&Itemid=26

Внутри ДОУ

3. Образовательная деятельность
Организация корпоративного 
обучения педагогов ГБДОУ в 
рамках темы ОЭР

В течение
года

http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-fragment.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-fragment.pdf

Внутри ДОУ

Обучение педагогических 
кадров (повышение 
квалификации, 
переподготовка)

В течение
года

http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-fragment.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-fragment.pdf

Внутри ДОУ,
вне ДОУ

Организация сопровождения 
начинающих педагогов 
Приморского района в рамках 
творческой группы «Школа 
молодого воспитателя» на базе
ГБДОУ

13.09.2016-
31.05.2017

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-imc-po-shkole-mol-vosp.pdf Внутри ДОУ
Приморского

Организация сопровождения 
начинающих педагогов 
Приморского района в рамках 

28.09.2017-
31.05.2018

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-
vospitatelya.pdf 

Внутри ДОУ
Приморского

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/prikaz-imc-po-shkole-mol-vosp.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-fragment.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-fragment.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-17-18-fragment.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/godovoi-plan-16-17-fragment.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=464&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=464&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/2017-18-prikaz-tvor-gruppa-shkola-mol-vospitatelya.pdf
http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations


творческой группы «Школа 
молодого воспитателя» на базе
ГБДОУ

4. Диссеминация инновационного опыта
Описание в форме статьи 
проекта «Семья сильна, когда 
крыша одна»  (сотрудничество 
семьи и ДОО)

Январь 2017 https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/retsenzia-sem-ped-obschnost.pdf 

Всероссийский

IV Международная научно-
практическая конференция 
«Научное и образовательное 
пространство: перспективы 
развития». Описание в форме 
статьи общих аспектов 
взаимодействия участников 
образовательных отношений

Февраль
2017г.

https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform Международный

Городская научно-
практическая мастерская 
«Проектирование рабочей 
программы в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений,
с использованием музейно-
педагогических технологий» 

Март 2017г. http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452 Городской

Межрегиональная научно-
практическая конференция
«Проблемы экологизации 
образования: экономические, 
социальные, 
психологические и 
педагогические аспекты»

Март 2017г http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=455 Межрегиональный

Городская научно-
практическая конференция 
«Чтение – Образование – 
Дети»

Март 2017г http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=454 Городской

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Взаимодействие детского 

Март 2017г http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=453 Всероссийский

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=453
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=454
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=455
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=452
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/retsenzia-sem-ped-obschnost.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform


сада и семьи в свете ФГОС 
ДО. Традиции и инновации» 
Описание в форме статьи опыта 
экологического образования 
дошкольников в контексте ФГОС
ДО 

Март 2017 https://interactive-plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform Всероссийский

Городская научно-
практическая конференция
«Выпускник педагогического
колледжа на рынке труда
Санкт-Петербурга»

Апрель 2017г http://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-programma.pdf Городской

Всероссийская  конференция 
с Международным участием
«Эффективное управление 
дошкольной образовательной
   организацией: лучший опыт 
двух столиц»

Апрель 2017г http://ds62spb.ru/images/innovacii/24-04-2017-konf-programma.pdf Всероссийский 

Международная 
практическая конференция
«Детский сад: ворота в мир»
Обмен опытом воспитателей 
из Гамбурга (Германия),
Хельсинки (Финляндия), и 
Санкт-Петербурга (Россия).
В рамках 14 Недели 
Германии в Санкт-
Петербурге

Апрель 2017г http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=26

Международный

II межрегиональный научно-
практический семинар:
«Художественно-
эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС
ДО»

Апрель 2017 http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=451 Межрегиональный

Описание в форме статьи опыта 
обучения педагогических кадров 
ДОО (наставничество)

Апрель 2017 https://interactive-plus.ru/ru/article/130378/discussion_platform 
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/retsenzia-nastavnichestvo.pdf 

http://ds62spb.ru/images/innovacii/2017-sbornik-aktualnye-napravlenia-nauchnyh-
issledovaniy.pdf

Всероссийский

http://ds62spb.ru/images/innovacii/2017-sbornik-aktualnye-napravlenia-nauchnyh-issledovaniy.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/2017-sbornik-aktualnye-napravlenia-nauchnyh-issledovaniy.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/retsenzia-nastavnichestvo.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/130378/discussion_platform
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=451
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=26
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458
http://ds62spb.ru/images/innovacii/24-04-2017-konf-programma.pdf
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://iocenter.ru/special/Jeffektivnoe-upravlenie-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://ds62spb.ru/images/innovacii/21-04-2017-konf-programma.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/118346/discussion_platform


Публикация в сборнике 
материалов VI 
Международной  
конференция
«Воспитание и обучение 
детей младшего возраста» 
(ECCE 2018)
МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Москва 

Май 2017г http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/13-05-2017-materialy-konferentsii.pdf Международный

Городской практический 
семинар
«Теория и практика 

дошкольного 
образования в 
контексте ФГОС ДО» 

Май 2017г Программа: http://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-seminar-programma.pdf
Фотографии: http://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-photo.pdf 

Городской

Районная практическая 
конференция
«Педагогический опыт  в 
реализации ФГОС ДО» 
из опыта работы  «Школы 
молодого воспитателя»

Май 2017г http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-programma-shkola-mv.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-photo-shkola.pdf

Районный

Городская научно-
практическая конференция 
«Крепкая семья-крепкая 
Россия»

Май 2017г http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=457&Itemid=26 Городской

X Всероссийская научно-
практическая конференция
«Культурно-образовательные
практики: подходы к 
проектированию и 
реализации»

Май 2017г
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=456

Всероссийский

VI международная научно- 
практическая конференция 
«Воспитание и обучение детей
младшего возраста» (ECCE 
2017) 

Май 2017г http://ds62spb.ru/images/innovacii/13-05-2017-materialy-konferentsii.pdf Международный

http://ds62spb.ru/images/innovacii/13-05-2017-materialy-konferentsii.pdf
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=456
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=457&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-photo-shkola.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/05-2017-programma-shkola-mv.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-photo.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/29-05-2017-seminar-programma.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/13-05-2017-materialy-konferentsii.pdf


Междисциплинарный научно-
образовательный центр 
фундаментальных 
исследований детства 
Института человека МГУ им. 
М.В. Ломоносова
Описание в форме статьи 
современных аспектов музейной 
педагогики в ДОО

Май 2017 https://interactive-plus.ru/ru/article/421215/discussion_platform Всероссийский

Описание в форме статьи опыта
развития музыкальных 
способностей дошкольника 

Май 2017 https://interactive-plus.ru/ru/article/431235/discussion_platform Всероссийский

Описание в форме статьи опыта 
сохранения эмоционального 
благополучия детей в 
условиях ДОО, школы и 
семьи. 

Май 2017 http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/sbornik-semia-v-sovremennom-mire.pdf 
http://ds62spb.ru/images/innovacii/sbornik-semia-v-sovremennom-mire.pdf 

Всероссийский

Описание в форме статьи 
проекта «Семья сильна, когда 
крыша одна»  (сотрудничество 
семьи и ДОО)

Сентябрь
2017

http://www.doshped.ru/journals/2017_09/ 

http://www.doshped.ru/articles/pdf/07-12-15.pdf 

http://ds62spb.ru/images/innovacii/2017-sbornik-nauchnoe-i-obraz-prostranstvo-
tom1.pdf 

https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform 

Всероссийский

Всероссийский научно-
практический семинар 
для слушателей авторского 
курса В.В.Воскобовича 
«Сказочные лабиринты 
игры» - игровая технология 
интеллектуально-творческого
развития детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста»

Октябрь 2017
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=450 

https://vk.com/videos-50851588?z=video-
50851588_456239037%2Fclub50851588%2Fpl_-50851588_-2 

https://vk.com/videos-50851588?section=album_47897490&z=video-
50851588_456239073%2Fclub50851588%2Fpl_-50851588_47897490 

Всероссийский

Городского научно-
практического семинара 
«Организация сетевого 
взаимодействия ДОО с 
социальными партнерами 
(нормативный, 

Октябрь 2017 http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=438 Городской

http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=438
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=438
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=438
https://vk.com/videos-50851588?section=album_47897490&z=video-50851588_456239073%2Fclub50851588%2Fpl_-50851588_47897490
https://vk.com/videos-50851588?section=album_47897490&z=video-50851588_456239073%2Fclub50851588%2Fpl_-50851588_47897490
https://vk.com/videos-50851588?z=video-50851588_456239037%2Fclub50851588%2Fpl_-50851588_-2
https://vk.com/videos-50851588?z=video-50851588_456239037%2Fclub50851588%2Fpl_-50851588_-2
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=450
https://interactive-plus.ru/ru/article/117917/discussion_platform
http://ds62spb.ru/images/innovacii/2017-sbornik-nauchnoe-i-obraz-prostranstvo-tom1.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/2017-sbornik-nauchnoe-i-obraz-prostranstvo-tom1.pdf
http://www.doshped.ru/articles/pdf/07-12-15.pdf
http://www.doshped.ru/journals/2017_09/
http://ds62spb.ru/images/innovacii/sbornik-semia-v-sovremennom-mire.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/sbornik-semia-v-sovremennom-mire.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/431235/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/421215/discussion_platform


организационный и 
методический аспекты)», 
17.10.2017г.
Описание в форме статьи опыта
организации театральной студии 
в ДОО

Ноябрь 2017 https://interactive-plus.ru/ru/article/465799/discussion_platform Всероссийский

Городской научно-
практический семинар
 «Организация 
дополнительных 
образовательных услуг в 
ДОО»

Ноябрь 2017 http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf  
  http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-photo.pdf

Городской

Описание в форме статьи 
опыта методической 
поддержки начинающих 
специалистов в условиях 
сетевого взаимодействия 
«Школа молодого 
воспитателя» 

Ноябрь 2017 http://www.doshped.ru/journals/2017_11/
http://www.doshped.ru/journals/pdf/09-%D1%81%D0%BE%D0%B4.pdf
             

Всероссийский

Межрегиональный семинар
«Организация системы 

преемственности ДО и 
НОО в контексте 
ФГОС» 

Ноябрь 2017 http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=449
Программа: http://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf

Фотографии: http://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-photo.pdf 

Межрегиональный

Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием
«Русский музей: виртуальный 
филиал».
Новая стратегия и лучший 
опыт 
информационно-
образовательных центров

Ноябрь 2017 http://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-konferentsia-museum.pdf

http://www.rusmuseum.ru/pavilions-mikhailovsky-castle/news/we-invite-you-to-register-
for-the-conference-the-russian-museum-the-virtual-branch-the-new-strategy-/ 

Программа мероприятия https://yadi.sk/i/_g9JubsP3PYTda

Всероссийский

Описание в форме статьи опыта 
этнокультурного воспитания 
дошкольников

Декабрь 2017
                                   https://interactive-plus.ru/ru/action/451/imprint 

Всероссийский

Всероссийская 
конференции 
«Дошкольное 

Декабрь 2017 http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=448
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=26          
http://primimc.ru/innov/konferenciya-doshkolnoe-obrazovanie-2017.html 

Всероссийский

http://primimc.ru/innov/konferenciya-doshkolnoe-obrazovanie-2017.html
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=26
https://interactive-plus.ru/ru/action/451/imprint
https://yadi.sk/i/_g9JubsP3PYTda
http://www.rusmuseum.ru/pavilions-mikhailovsky-castle/news/we-invite-you-to-register-for-the-conference-the-russian-museum-the-virtual-branch-the-new-strategy-/
http://www.rusmuseum.ru/pavilions-mikhailovsky-castle/news/we-invite-you-to-register-for-the-conference-the-russian-museum-the-virtual-branch-the-new-strategy-/
http://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-konferentsia-museum.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-photo.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=449
http://www.doshped.ru/journals/pdf/09-%D1%81%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.doshped.ru/journals/2017_11/
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-photo.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/11-2017-seminar-dou-programma.pdf
https://interactive-plus.ru/ru/article/465799/discussion_platform
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=438
http://ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=438


образование-2017»

https://educationmanagers.ru/doshkol_noe_obrazovanie/v-moskve-proshla-vserossijskaya-
konferenciya-doshkol-noe-obrazovanie-2017/

5. Информационная деятельность
Размещение материалов по 
ОЭР на сайте ГБДОУ 
(подраздел «Городская

Постоянно http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26

Городской

Размещение на сайте ГБДОУ 
ссылок и файлов с 
материалами (презентациями, 
статьями и пр.) по итогам 
конференций, семинаров и пр.,
связанных с темой ОЭР

Постоянно http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26

 

Городской

Размещение методических 
материалов педагогов ГБДОУ 
на портале дистанционного 
сопровождения родителей и на
личных страницах педагогов 
на сайте ГБДОУ

Постоянно http://d-o.su/
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=20

Городской

Размещение на сайте ГБДОУ 
отчета об инновационной 
деятельности Декабрь 2016 http://ds62spb.ru/images/innovacii/otchet-rep-2016-17.pdf 

Городской

6. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры, международное сотрудничество, партнерство с родителями)
Обновление «банка 
данных» о партнерах 
ГБДОУ

Постоянно http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8 Внутри
ДОУ

Заключение договоров 
(пролонгация) с действующими 
сетевыми партнерами. 
Утверждение паспортов 
проектов на учебный год.

В течение
года

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-o-setevom-vzaimodeistvii-shablon.pdf Районный,
городской

Переговоры с потенциальными
партнерами ГБДОУ по 
вопросам сотрудничества, 
оформление отношений

В течение
года

Районный,
городской

Анкетирование 
«Удовлетворенность детским 
садом»

В течение
года

http://ds62spb.ru/images/innovacii/analiz_anketirovaniya_2017.pdf Внутри
ДОУ

7. Экспертная деятельность
Мониторинг качества Август 2017 г. http://ds62spb.ru/images/docs/samoobsledovanie-2016-17-new.pdf Внутри

http://ds62spb.ru/images/docs/samoobsledovanie-2016-17-new.pdf
http://ds62spb.ru/images/innovacii/analiz_anketirovaniya_2017.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/dogovor-o-setevom-vzaimodeistvii-shablon.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8
http://ds62spb.ru/images/innovacii/otchet-rep-2016-17.pdf
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=20
http://d-o.su/
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=26
https://educationmanagers.ru/doshkol_noe_obrazovanie/v-moskve-proshla-vserossijskaya-konferenciya-doshkol-noe-obrazovanie-2017/
https://educationmanagers.ru/doshkol_noe_obrazovanie/v-moskve-proshla-vserossijskaya-konferenciya-doshkol-noe-obrazovanie-2017/


образования в рамках 
«Отчета о результатах 
самообследования 
деятельности ГБДОУ за 
2016-2017 учебный год»

ДОУ

Выступления на «круглых 
столах», организованных 
кафедрой управления и 
экономики образования СПб 
АППО:

• "Система оценки 
результативности 
инновационной 
деятельности 
экспериментальной 
площадки" Март 2017 г

• «Общественная 
профессиональная 
педагогическая 
экспертиза результатов
инновационной 
деятельности 
городских 
экспериментальных 
площадок в системе 
дошкольного 
образования Санкт-
Петербурга» 
Апрель 2017 г

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/lektia-10-2017.pdf 

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/programma-appo-14-03-17.pdf

http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/programma-appo-25-04-17.pdf 

Городской

Участие в межрайонном 
конкурсе инновационных 
продуктов «Лучший 
инновационный продукт» 
2016-2017  год.
Подноминация 
«Дошкольная 
образовательная 
деятельность»  

Февраль 2017

http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=470&Itemid=26

Межрайонный

http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/programma-appo-25-04-17.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/programma-appo-14-03-17.pdf
http://www.ds62spb.ru/images/innovacii/lektia-10-2017.pdf


Участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая дошкольная 
образовательная организация - 
2017»

Июнь 2017 http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=472&Itemid=26

Всероссийский

Конкурс при 
Администрации 
Губернатора Санкт-
Петербурга «Лучшие 
кадровые технологии 
Санкт-Петербурга»

Октябрь 2016 http://www.ds62spb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=471&Itemid=26

Городской

Независимая система 
оценки качества 
образования
(НСОКО)

Сентябрь
2017

http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251 Городской
Всероссийский

http://bus.gov.ru/pub/info-card/186557?activeTab=3&organizationGroup=251
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=471&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=471&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=26
http://www.ds62spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=26

