
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга

Тел. 3428136
e-mail: dsad62spb@mail.ru
сайт: ds  62  spb  .  ru

Контактные лица:
Янковская Валентина Михайловна, заведующий
Ахтырская Юлия Викторовна, ст.воспитатель, заведующий
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»
Вакуленко  Любовь  Сергеевна,  зав.  по  инновационному
направлению деятельности
Михалина  Анна  Вячеславовна,  руководитель  тьюторского
центра ООО «Развивающие игры Воскобовича»

Наши ближайшие мероприятия:

16  ноября  2015  г.:  мероприятие  для  детей  с  элементами  музейной  педагогики,  посвященное  Международному  дню
толерантности. Запись: jull2000@mail.ru Ахтырская Ю.В.)

Декабрь 2015 г.: районный круглый стол «Комплексная модель оздоровления детей в условиях ДОО: от теории к практике».
Запись: lubikmax  @  mail  .  ru (Вакуленко Л.С.)

Наш инновационный продукт: 

«Комплекс  диагностических  материалов  по  мониторингу  состояния  оздоровительной  работы  в  ДОО»  (книга  для  ст.
воспитателей, воспитателей, инструкторов ФК; презентация и метод. рекомендации для скачивания в разделе «Инновации»
dsad62spb.ru – «Районная экспериментальная площадка»). 
Заказ книги: lubikmax  @  mail  .  ru (Вакуленко Л.С.)

Приглашаем присоединиться к нашим проектам:

«Дистанционное  сопровождение  родителей  детей  2  мес.-8  лет»  (создание  творческой  группы  педагогов  на  уровне
города/области; содержание работы – подготовка материалов для родителей на ресурсе  d-o.su).  Запись:  lubikmax  @  mail  .  ru
(Вакуленко Л.С.)

«Танцевальный флешмоб» (подготовка в соответствии с инструкцией флешмоба ко Дню защиты детей, отчетность в форме
видео; подтверждающие документы от партнеров проекта). Запись: lubikmax  @  mail  .  ru (Вакуленко Л.С.)

«Развивающий  потенциал  игр  В.  Воскобовича»  (создание  творческой  группы  педагогов  на  уровне  города/области;
содержание  работы  –  апробация  игр  и  подготовка  методических  материалов  к  публикации).  Запись:  lubikmax  @  mail  .  ru
(Вакуленко Л.С.)

«Виртуальный  Русский  музей  в  детском  саду»  (создание  творческой группы  педагогов  на  уровне  города/области;
содержание  работы  -  создание  многофункционального  комплекса,  направленного  на  методическую,  информационную,
консультационную  и  коммуникационную  помощь  способствующую  развитию  общей  и  художественной  культуры,
возрождению и укреплению культурных и научных связей между семьям,  воспитывающим детей дошкольного возраста,
младшего школьного возраста,  социально незащищенным гражданам). Запись: jull2000@mail.ru (Ахтырская Ю.В.)

Наши партнеры:
ООО «Развивающие игры 
Воскобовича»

Производство, продажа развивающих игр,  методическое сопровождение 
технологии «Сказочные лабиринты игры»
Geokont.ru, voskobovich.su

Компания «Универсальные 
терминальные системы»

Производство, продажа и методическое сопровождение технологии 
«интерактивная песочница», кинетического песка
Интерактивная-песочница.рф

Проект «Русский музей: виртуальный 
филиал»

Техническая и методическая поддержка, консультационная, научная, методическая 
и организационная помощь, подбор печатных изданий «Русского музея» установка 
медиотеки 
http://www.virtualrm.spb.ru/

mailto:dsad62spb@mail.ru
http://ds62spb.ru/
http://voskobovich.su/
http://Geokont.ru/
file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8F-%D0%9B%D0%81%D0%9B%D0%AF/Desktop/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%B1/62/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%A0%D0%AD%D0%9F/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%2030.10.2015/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%2030.10.2015/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.%D1%80%D1%84
http://www.virtualrm.spb.ru/
mailto:jull2000@mail.ru
mailto:lubikmax@mail.ru
mailto:lubikmax@mail.ru
mailto:lubikmax@mail.ru
mailto:lubikmax@mail.ru
mailto:lubikmax@mail.ru
mailto:jull2000@mail.ru

