


Задачи ОУ на 2018-2019 учебный год: 
1. Содействие созданию условий для развития основных профессиональных 
компетенций педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
2. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и 
их семей, в том числе с использованием дистанционных технологий. 
3. Использование потенциала «Русский музей: виртуальный филиал» как 
инструмента успешного развития личности детей и социально-педагогической 
поддержки их семей. 
4. Обеспечение готовности к инновационной деятельности и формирование 
профессиональной компетентности педагогов при использовании развивающих игр 
нового поколения  В.В. Воскобовича в условиях семьи, ДОО и школы и технологии 
Lego-конструирования. 
5. Способствовать диссеминации педагогического и управленческого опыта, лучших 
педагогических практик,  используя различные формы  представления 
инновационного опыта. 
6. Совершенствовать процесс обновления содержания и форм построения 
образовательной и коррекционной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 



03.09.2018 г. 

Ежегодное мероприятие на улице  «День знаний» 



15.10.2018 г. 

Ежегодное мероприятие на улице  «Детский сад без границ» 



25.10.2018 г. 

Ежегодное мероприятие на улице  «Осенины» 



03.06.2019 г. 

Ежегодное мероприятие на улице , посвященное Дню защиты детей 



24.06.2019 г. 

Ежегодное мероприятие на улице  «Неделя спорта» 



25.10 .2018г.  

Юбилей детского сада, 10 лет! 



26.10.2018 г. 

 Коллективная поездка в Ораненбаум 



15.10.2018 г. 

Съемка клипа к о дню рождения детского сада 



16.04.2019 г. 

Юбилей театральной студии «Кукляндия» 



16.05.2019 г. 

Отчётный концерт вокальной студии «До-ми-Солька» 



24.01.2019 г. 

Концерт для ветеранов  

  «НАШ ГОРОД ДЕТСТВА  – ЛЕНИНГРАД» 



14.05.2019 г. 

Концерт для ветеранов  посвященный празднованию 9 мая 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019г. 

Победитель  3 Место конкурса педагогических достижений «Вершина мастерства»  

Иванова Алла Владимировна, воспитатель 



10.05.2019 г. 

ГРАН-ПРИ  

ФЕСТИВАЛЯ  ДЕТСКОГО  ДОШКОЛЬНОГО  ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ  КРУГ» 



21.12 .2018 г. 

ГРАН -ПРИ  

муниципального конкурса «Битва Хоров» 



Выступления в ТЦ «Гулливер» 



12.02 .2019 г.  

Судейство районного конкурса по спортивным танцам.  

Кристесашвили О.В., инструктор по ФК 



Судейство районного конкурса «Деловая игра» для инструкторов по ФК 

Кристесашвили О.В., инструктор по ФК 



15.01. 2019 г. 

 Проведение и судейство районного конкурса педмастерства для инструкторов по ФК 

 ФККристесашвили О.В., инструктор по ФК 



14.12 .2018 г. 

Победитель 2 Место муниципального конкурса 

«Новогодняя игрушка» 



12.04 .2019 г.  

Проведение районного конкурса чтецов,  

посвященный 90-летию Ирины Петровны Токмаковой  
 



09.05.2019 г. 

Открытие14-й Международного Детского Фестиваля футбола в Санкт-Петербурге «JUNIOR 

FOOTBALLER CUP 2019» 



20.02.2019 г. 

Победители конкурса  2 Место театральных коллективов среди воспитанников дошкольных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга  

«Хрустальная снежинка» 

 



03.04.2019 г. 

 Участие в районных соревнованиях, посвящённых  Дню 

космонавтики 



17.10.2018 г. 

 Отборочные районные соревнования «Первые старты» 



24.11 .2019 г. 

Участие в муниципальных соревнованиях посвящённых 

Дню матери 



25.11.2019 г. 

 День матери муниципальные соревнования 



26.03.2019 г. 

 Победители в командном зачёте районных соревнований 

по плаванию 



26.10.2018 г. 

 Участие в финальных районных соревнованиях  

«Первые старты» 



10.03.2019 г. 

Победители Районного конкурса художественного творчества «Школа Плюс»  

 



26.02 .2019 г. 

Открытое занятие для студентов педагогического колледжа  

с участием воспитанников детского сада 



21.02 .2019 г. 

Открытое занятие для студентов педагогического колледжа  

с участием воспитанников детского сада 



26.12.2018 г. 

 Открытое занятие для родителей  

по фитболгимнастике 



27.02 .2019 г. 

Ежегодный спортивный праздник с участием родителей, 

посвящённый Дню Защитника Отечества 



21.11 .2018 г. 

Спортивный досуг совместно с родителями в рамках недели «Пожарная безопасность» 



20.02.2019 г. 

Занятие к  конференции  

«Развитие интереса детей к чтению средствами физической культуры» 

 



Педагоги приняли участие более чем в 30 

конференциях, семинарах и 

педагогических стажировках 

 

  



Приняли активное участие в мастер-классах 



14.06.2019 г.  

Военно-патриотическая игра «Зарничка»  соц. партнер «Китеж-Плюс» 



20.06.2019 г. соц. партнер Линейный отдел 



02.02.2019 г. 

«Волшебный сундучок» соц. партнер «Китеж-Плюс»   



03.05.2019 г. 

«Ремесла и ярмарка» соц. партнер «Китеж-Плюс»   



11.05.2019 г. 

«Фронтовые письма» соц. партнер  библиотека Приморского района  



19.03.2019 г. 

Спектакль «Богатыри земли русской» соц. партнер  театр «Сказка за сказкой»  



08.11.2018 г. 

Спектакль «Путешествие с Гусариком» соц. партнер  театр «Сказка за сказкой»  



18.11.2018 г. 

Экскурсия в Русский музей соц. партнер Государственный Русский музей  



13.04.2019 г. 

Экскурсия на временную выставку «Цветные истории» с проведением мастер-класса 

соц. партнер  Государственный Русский музей  



 

Проект «Праздник Масленица»  

(март, 2019г.) 

Проект «Пасха» в ясельной группе 

(апрель 2019г.) 

 

Проект «Огород на подоконнике» 

(февраль 2018г.) 



25.08.2018 г. 

Проект «Дружба народов» 



Октябрь 2018 г. 

Проект  «Русские традиции». «Сивка – Бурка» и Оберег «Конь-огонь».  



   Март 2019 г. 

Проект «Здравствуй, библиотека!» 



Февраль 2019 г. 

Проект «Русские народные сказки» 



Сентябрь 2018 г.  

Проект «Дорожная азбука» 





Проект с родителями и детьми раннего возраста  «Эх, да Масленица» 



Проект «День космонавтики»  

(апрель, 2019г .) 

Проект «Это интересно. 

Эксперименты» 

 (декабрь, 2018 г .) 

Проект «Праздник весны» 

 (март, 20189г .) 



Проект «День кошек»  

(март, 2019 г.) Проект  «Пожарная безопасность»  (апрель, 2019 г.) 



Проект «День матери» (март, 2019 г.) Проект «Космос» (апрель, 2019 г.) 

Проект «Зимушка- зима», (декабрь, 2018 г.) 



Проект «Семейный архив о войне»  

(май, 2019г.) 

Проект «Волшебный колосок»  

(март, 2019 г.) 



Проект «Профессии  (октябрь, 2018 г.) 

Проект «Безопасность на дороге» (май, 2019 г.) 

Проект «Широкая масленица» (март, 2019 г.) 



Проект «Спортивная семья» (февраль, 2019 г.) Проект «Музеи города» (март, 2019 г.) 

Проект «Папина профессия» (февраль, 2019 г.) 

Проект «Школьники дошкольникам о пожарной 

безопасности» (февраль, 2019 г.) 



Проект «Масленица» (март, 2019г.) Проект «Мой Санкт- Петербург» (май, 2019г.) 

Акция «Библиотечный день» (май, 2019г.) Проект «Человек» (январь, 2019 г.) 



Проект «По Пушкинским 

местам» (май, 2019 г.) 

Проект «Моя малая родина» (сентябрь, 2018 г.) 

Проект  «Все работы хороши, выбирай на вкус» (февраль, 2019 г.) 



Проект «День начала войны» (июнь, 2019 г.) 



          Проект «День России» (июнь, 2019 г.) 



Проект «День семьи» (июль, 2019 г.) 



Мастер- класс для родителей 

«Шнур- затейник»  (февраль, 2019 г.) 

Мастер- класс «Масленица»  

(март, 2019 г.) 



Мастер- класс с родителями  

«Букет для мамы»  

(февраль, 2019г.) 
Мастер- класс подарок 

маме (март,2019г.) Мастер- класс с 

родителями «Новогодняя 

игрушка» (декабрь, 2018 г.) 



Акции 

Акция «Правила дорожного движения» 

(февраль, 2019 г.) Акция «Бессмертный полк»  

(май, 2019г.) 



Акция «Новогодний маскарад» 

(декабрь, 2019 г.) 

Акция «Бессмертный полк» (май, 2019 г.) 

Акция «Библиотечный день» (май, 2019 г.) 



Акция «Открытка ветеранам» (май, 2019 г.) Изготовление стенда (октябрь, 2019 г.) 



27.03 .2019 г. 

Организация выступления детей ГБДОУ в Доме престарелых 



03.12 .2018 г. 

Организация и проведение спектакля «Кошкин Дом» совместно старшей группой №1 и инструктором ФК 

для детей ясельных и младших групп 



Подведение итогов года: 


