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 Сетевая форма реализации образовательных 
программ обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в 
том числе иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. 

(Федеральный закон РФ №273-ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации» ст.15 п.1)



Цель сетевого взаимодействия

- повышении доступности, качества, эффективности 
услуг сферы образования.



Преимущества сетевого взаимодействия ОО

 возможность проявления собственной инициативы в 
управлении совместной деятельностью; 

 широкая информированность, возможность свободного 
вхождения в информационные каналы по проблемам 
воспитания, находящихся в поле собственных интересов;

 коллективная выработка поддержка оценка 
образовательных инициатив, а также возможность роста 
профессиональной компетенции через изучение 
инновационных процессов других образовательных 
учреждений и передачу собственного опыта.



ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-
Петербурга является экспериментальной площадкой 

городского уровня 

по теме

«Сетевое взаимодействие как фактор повышения 
качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования»



4. Содержание профессионального стандарта «Педагог»

4.1. Часть первая: обучение

Институт специальной педагогики и психологии  им. Рауля Валленберга 
(2009 -2016г.) 



Совершенствование педагогических компетенций без отрыва от своей 
профессиональной деятельности

    

  
Районные консультации 

«Распространение педагогического опыта» 
 

(2015 г.)
ИМЦ  Приморского района

Районные научно-практические семинары
АППО СПб (2015 г.) Городской научно-методический семинар 

«Командный подход как условие успешного 
оздоровления дошкольников»

(апрель 2015 г.) 
совместно с ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Корпоративное обучение
«Центр креативной педагогики и психологии»

(2016 г.) 



Школа молодого воспитателя
(сентябрь-декабрь 2015 г.)

совместно с ИМЦ Приморского района

Секция на международной научно-
практической конференции «Дошкольное 

образование в современном мире»
(апрель 2015 г.)

совместно с ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Семинар «Развивающий потенциал 
игр В. Воскобовича

(апрель 2015 г.)
совместно с ООО «Развивающие игры 

Воскобовича»

Городской научно-методический семинар 
«Командный подход как условие успешного 

оздоровления дошкольников»
(апрель 2015 г.) 

совместно с ИМЦ Приморского района



Итоги  профессиональной деятельности

    

Дипломант в районном конкурсе 
пед.достижений  «Воспитание, развитие 

дошкольника», Галлямова М.А.
(2015 г. )

  

     Победитель в районном конкурсае 
пед.достижений «Учитель здоровья»  

Параняк С.А. 
(2015 г.)  

Дипломант в районном конкурсе 
пед.достижений  «Воспитание, развитие 
дошкольника»,  в ногминации «Лучший 

музейный педагог» 
Ахтырская Ю.В.

(2012 г. )



Открытое занятие для Курсов 
повышения квалификации

(май 2015 г.) 
совместно с  ИМЦ Приморского района

Автобусно-пешеходная экскурсия 
«Забытые профессии»

(май 2015 г.)
совместно с ГБОУ СОШ №644

Экскурсия «Материнство в 
изобразительном искусстве

(декабрь2015 г.)
совместно с Русским музеем

Открытое занятие 
«Я в мире. Мир во мне»

(ноябрь2015 г.) 
совместно с Русским музеем

Экскурсия в Летний сад
(сентябрь2015 г.)

совместно с Русским музеем

4.2. Часть вторая: воспитательная работа



Мастер-класс «Осенний пейзаж»
(октябрь 2015 г.)

совместно с АНО «НИИ Славянской 
культуры»

Экскурсия в Русский музей
(ноябрь 2015 г.) 

совместно с Русским музеем

Реализация проекта «Потенциал 
музейной педагогики в ДОО»

(сентябрь 2015 г.)
совместно с Русским музеем

Реализация проекта «День знаний
(сентябрь 2015 г.)

совместно с ИМЦ Приморского 
района



Ежегодная выставка «Хобби педагогов»
совместно с Русским музеем

Ежегодные победы в ФДДТ 
«Солнечный круг», 

номинация
«Открытка победителю» 





 Реализация сетевого взаимодействия 

Флеш-моб «День защиты детей 
(июнь 2015 г.)

совместно с ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»

 Выставка детского рисунка посвященного 
дню снятия блокады Ленинграда 

(январь  2015 г.) 
совместно с Дворцом творчества детей и 

молодежи «Молодежный творческий Форум 
Китеж плюс»

Открытое занятие (ноябрь 2015 г.)
совместно с ГБОУ СОШ №644Экскурсии в библиотеку

(март 2015 г.)
совместно с Центральной 
библиотекой Приморского 

района

Мастер-класс «Портрет мамы»
(ноябрь 2015 г.)

совместно с АНО «НИИ Славянской культуры»

Конкурс «Снежинок вьется хоровод»
(декабрь2015 г.)

совместно с Центральной библиотекой 
Приморского района



Экскурсия в библиотеку
(октябрь 2015 г.)

совместно с Центральной библиотекой 
Приморского района

Совместное занятие  по физической культуре
(март 2015 г.)

Совместно с ГБОУ СПО Педагогический 
колледж №4 Санкт-Петербург

Мастер-класс «Пряники печатные»
(март 2015 г.)

совместно с АНО «НИИ Славянской 
культуры»

Открытое занятие  «Здоровые зубы»
(ноябрь 2015 г.)

совместно с сетью 
стоматологических  клиник 
«Семейная стоматология» 

Экскурсия в школу
(декабрь2015 г.)

совместно с ГБОУ СОШ №644

Организация развивающей среды 
«Фиолетовый лес» 
(сентябрь 2015 г.)

совместно с ООО «Развивающие игры 
В.В .Воскобовича»



Участник сетевого взаимодействия :
ОМ «Озеро долгое»

Мероприятие по ПДД
(апрель 2015 г.)

Районный конкурс «Новогоднее чудо»
(декабрь 2015 г.)

Мероприятие «Стихи ко Дню Победы»
(май 2015 г.)

совместно с ГБОУ СОШ №644 

Игра по станциям «Я-пешеход»
(сентябрь2015 г.)

совместно с ДОО  №49,44,45



Научно-практический семинар  «Система 
работы по обучению дошкольников правилам 
дорожного движения в контексте ФГОС ДО»

(май 2015 г.) 

Участие в конкурсе чтецов «Стихи 
ко Дню Победы»

(май 2015 г.)

Призер  районных соревнований среди 
ГБДОУ Приморского района «Веселые 

старты»
(март 2015 г.)

Акция «Сохраним пчелу - сохраним планету» 
(май 2015 г.)

Участие в выставке «Тотоша. 
Путь к здоровью» 

(январь 2015 г.)



Наши победы

Победитель районных соревнований среди 
детей подготовительных групп «Праздник на 

воде» 
(апрель 2015 г.)

Диплом I степени в номинации 
«Литературно-музыкальный монтаж » 
(композиция «Мы рисуем этот мир…») 

в рамках ФДДТ «Солнечный круг», 
(МО «Озеро Долгое», апрель 2015 г.)

Иванова Лиза, Диплом  за II место и Суханова 
Аня, диплом за III место в Конкурсе чтецов» среди 

воспитанников ГБДОУ Приморского района, 
посвященного 70-летию Победы

(ИМЦ Приморского района СПб., апрель 2015 г.)

Победа воспитанников на городском конкурсе 
по спортивным бальным танцам

(май 2015 г.)

Призер  районных соревнований среди 
ГБДОУ Приморского района «Веселые 

старты»
(март 2015 г.)



Участник сетевого взаимодействия : 
Школа танца «ТАЛАНТО»

Концерт «Мы ищем таланты»
(май2015 г.)

Танцевальный флеш-моб на Диво Острове 
(сентябрь 2015 г.)

Танцевальный флешмоб  на улице 
(июнь 2015 г.)

Выступление  танцевальной школы 
«ТАЛАНТО»

(октябрь 2015 г.)



Необходимые умения:
Владеть ИКТ-компетентностями

«Центр креативной педагогики и психологии» 
http://ckpp.spb.ru/ 

http://ckpp.spb.ru/


Масштабное празднование  70-летия Победы 

День памяти «Блокадные дни-дни скорби»    
    (сентябрь 2015 г.)

МО «Озеро Долгое»; Русский музей

«9 мая-День  великой  Победы» 
(май 2015 г.) 

МО «Озеро Долгое»; Русский 
музей

«День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками»
(январь 2015 г.)

МО «Озеро Долгое»; Русский музей

Встреча с ветераном  Савченко 
Лилией Михайловной 

МО «Озеро Долгое»; Русский музей



 Нововведения в материально-техническом 
оснащении  детского сада

Комплект электронных 
развивающих игр

 Театральная студия «Кукляндия»

Интерактивные доски 

в группах
Информационный киоск для 

родителей в фойе 
Интерактивная доска в зале 

совещаний

Интерактивная песочница

Развивающая среда «Фиолетовый лес» 
В.В .Воскобовича



Квалифицированные педагоги – 
залог успеха

За 2014-2015 и начало 2016 года 19 педагогов успешно прошли процедуру аттестации. 
По состоянию на январь 2016 года 30 педагогов из 33 имеют  первую и высшую категорию.

28 педагогов обучились на курсах повышения квалификации.
17 педагогов ДОО (54,4%) участвовали в 36 мероприятиях различного уровней: 

от районного до международного. 
В том числе педагоги продемонстрировали 6 открытых занятий с детьми.

20 педагогами были опубликованы 26 работ,
 из которых: 16 статей и 4 учебно-методических пособия.

Обучающий семинар О.А. Бутиной 
«Планирование воспитательно-образовательного 

процесса»  
(август 2013 г.)

Городской семинар «Командный подход как условие 
успешного оздоровления дошкольников»  

(апрель 2015 г.) 



  Премия Правительства СПб «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

Куликова Т.Д. (октябрь 2014 г.)

Наш звездный коллектив 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга включен в список 100 лучших дошкольных 

образовательных организаций России



ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
Телефон/факс: (812) 342–81–36

e-mail: dsad62spb@mail.ru; www.ds62spb.ru 

Спасибо за внимание!


