
Информация оргкомитета городского фестиваля сайтов 

«Открытая школа — 2011» 

Оргкомитет городского фестиваля школьных сайтов «Открытая 

школа-2011» сообщает, что жюри завершило рассмотрение сайтов 

ДОУ. 
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ДОУ (дошкольные образовательные учреждения) 
 

1) Технология и дизайн 

Район URL Баллы 

Красногвардейский http://www.ds89.ru 24 

Приморский http://www.children37.ru/ 23 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 22 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 22 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 22 

Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012/  22 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 22 

Кронштадтский http://krondou14.ru 22 

Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 21 

Адмиралтейский 
http://superdetsad112.ucoz.com/ 21 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 20 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  20 

Московский www.detsadik3.ru 20 

 

2) Сайт как зеркало жизни ОУ 
 

Район URL Баллы 

Приморский http://www.children37.ru/ 14 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 13 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 13 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 12 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 12 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  8 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 
8 

Московский www.detsadik3.ru 8 

Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012/  5 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.com/ 5 
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Красногвардейский http://www.ds89.ru 4 

Кронштадтский http://krondou14.ru 3 

Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 2 

 
 
 

3) Интерактивный сайт 

Район URL Баллы 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 15 

Приморский http://www.children37.ru/ 13 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 12 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 10 

Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012/  10 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  9 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.com/ 8 

Кронштадтский http://krondou14.ru 5 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 3 

Красногвардейский http://www.ds89.ru 3 

Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 3 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 3 

Московский www.detsadik3.ru 3 

 
 
 

4) Информационно насыщенный сайт 

Район URL Баллы 

Приморский http://www.children37.ru/ 19 

Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 17 

Красногвардейский http://www.ds89.ru 16 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 15 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 15 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 14 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 14 

Кронштадтский http://krondou14.ru 14 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 12 
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Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012/  12 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  8 

Московский www.detsadik3.ru 8 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.com/ 7 

 
 
 
 

5) Человеческий фактор 

Район URL Баллы 

Приморский http://www.children37.ru/ 15 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 12 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 7 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 7 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 7 

Кронштадтский http://krondou14.ru 7 

Московский www.detsadik3.ru 7 

Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 6 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.com/ 6 

Красногвардейский http://www.ds89.ru 5 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 5 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  5 

Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012

/  

5 

 
 
 
 
 

6) Точка входа в мировое информационное пространство 

Район URL Баллы 

Красногвардейский http://www.ds89.ru 15 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 12 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 11 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  11 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 9 

Приморский http://www.children37.ru/ 7 
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Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 7 

Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012

/  

6 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 5 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 3 

Московский www.detsadik3.ru 3 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.com/ 0 

Кронштадтский http://krondou14.ru 0 

 

 

7) Образование для родителей 

Район URL Баллы  

Петродворцовый http://17pfspb.caduk.ru/ 15 

Красногвардейский http://www.ds89.ru 13 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ 13 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru 11 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.com/ 11 

Приморский http://www.children37.ru/ 10 

Кировский www.kirov.spb.ru/dou/14 10 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.ru/  10 

Выборгский https://sites.google.com/a/shko.la/d012

/  

10 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru 5 

Кронштадтский http://krondou14.ru 5 

Московский www.detsadik3.ru 3 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.narod.ru/ 2 

 
 

По общему количеству баллов во всех номинациях дошкольные 
образовательные учреждения — участники Фестиваля расположились 
следующим образом. 
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8) Итог по ДОУ 
 

Район URL 
Отмечен в номинациях Рейтинг 

(баллы) 

Приморский 

http://www.children37.ru/ 

«Технология и дизайн», 
«Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Интерактивный сайт», 
«Информационно насыщенный сайт», 
«Человеческий фактор», 
«Образование для родителей» 

101 

Центральный www.dou17-spb.ucoz.ru «Технология и дизайн», 
«Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Интерактивный сайт», 
«Информационно насыщенный сайт», 
«Человеческий фактор», 
«Точка входа в мировое 
информационное пространство», 
«Образование для родителей» 

92 

Кировский 

www.kirov.spb.ru/dou/14 

«Технология и дизайн», 
«Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Информационно насыщенный сайт», 
«Человеческий фактор», 
«Точка входа в мировое 
информационное пространство», 
«Образование для родителей» 

84 

Красногвардейский http://www.ds89.ru «Технология и дизайн», 
«Информационно насыщенный сайт», 
«Точка входа в мировое 
информационное пространство», 
«Образование для родителей 

80 

Калининский http://dou62.ucoz.ru/ «Технология и дизайн», 
«Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Интерактивный сайт», 
«Образование для родителей» 

73 

Курортный www.24ktspb.caduk.ru «Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Интерактивный сайт», 
«Информационно насыщенный сайт», 
«Человеческий фактор», 

73 

Колпинский http://www.16kpspb.caduk.r

u/  

«Интерактивный сайт»,  
«Точка входа в мировое 
информационное пространство», 
«Образование для родителей» 

71 

Петродворцовый 
http://17pfspb.caduk.ru/ 

«Информационно насыщенный сайт», 
«Образование для родителей» 

71 

Выборгский https://sites.google.com/a/sh

ko.la/d012/  

«Технология и дизайн», 
«Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Интерактивный сайт», 
«Информационно насыщенный сайт», 
«Человеческий фактор», 
«Точка входа в мировое 
информационное пространство», 
«Образование для родителей» 

70 

Фрунзенский http://www.detsad110frunz.n
arod.ru/ 

«Технология и дизайн», 
«Сайт как зеркало жизни ОУ»,  
«Интерактивный сайт», 
«Информационно насыщенный сайт», 

66 

http://www.children37.ru/
http://www.dou17-spb.ucoz.ru/
http://www.kirov.spb.ru/dou/14
http://www.ds89.ru/
http://www.24ktspb.caduk.ru/
http://www.16kpspb.caduk.ru/
http://www.16kpspb.caduk.ru/
http://17pfspb.caduk.ru/
https://sites.google.com/a/shko.la/d012/
https://sites.google.com/a/shko.la/d012/
http://www.detsad110frunz.narod.ru/
http://www.detsad110frunz.narod.ru/


«Человеческий фактор», 
«Точка входа в мировое 
информационное пространство», 
«Образование для родителей» 

Адмиралтейский http://superdetsad112.ucoz.c
om/ 

«Образование для родителей» 
58 

Кронштадтский http://krondou14.ru «Технология и дизайн», 
«Информационно насыщенный сайт» 

56 

Московский www.detsadik3.ru «Человеческий фактор» 52 
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