


Задачи ОУ на 2019-2020 учебный год:
1. Создание условий и для  реализации инициатив работников ДОУ, трансляции 
педагогического опыта среди коллег образовательного кластера и повышения компетентности 
каждого члена коллектива. 
2. Использование разных форм, в том числе, системы психолого-педагогического 
сопровождения детей и их семей с использованием дистанционных технологий.
взаимодействия педагогов ОУ с семьей в целях формирования ответственного родительства. 
3. Совершенствование применения педагогами современных способов поддержки и 
стимулирования детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности и 
поведении, создавая для  каждого  воспитанника ситуации  успеха в сравнении его с самим 
собой.
4. Использование потенциала «Русский музей: виртуальный филиал» как инструмента 
успешного развития личности детей и социально-педагогической поддержки их семей.
5. 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.
6. Способствовать диссеминации педагогического и управленческого опыта, лучших 
педагогических практик,  используя различные формы  представления инновационного опыта.
7. 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.
8. Использование внутренней системы оценки качества образования участниками 
образовательных отношений как инструмента для выявления проблемного поля в 
образовательном учреждении и совершенствования качества образования.



02.09.2019 г.

Праздник «День знаний»; Тематическое занятие, посвященное истории и 

культуре Санкт-Петербурга «Мой город – Санкт-Петербург»

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ДОО СОБЫТИЯ



06.09.2019 г.

Единый день «Детской дорожной безопасности» 



06.02.2020 г. 

Праздничный концерт для ветеранов в честь 

Дня полного снятия Блокады Ленинграда



13.09.2019 г.

Единый день ПДД «Внимание – дети!»



16, 23, 24.09. 2019 г.

Досуговое мероприятие для детей старшего дошкольного возраста 

«Как учили в старину»



31.10.2019г.

Осенние праздники 



2019г.

Мастер – класс «Новогодние деревянные фигурки»



Новогодние праздники 2019г.  



8 марта 2020г.



Поздравления ко дню 75-летия Победы



Музей «Память поколений» 



16.11.2019г.

Социальная акция «Я в мире, мир во мне», посвящённая международному 

дню толерантности, взаимопонимания и культурного многообразия 

народов



Ноябрь, 2019г. 

Социальная акция «Будь осторожен с огнём» 



26.11.2019г.

Социальная акция «Подари улыбку маме», посвящённая Дню Матери в 

России»



2020г.

Акция «ПДД»



08 – 15.09. 2019 г.

Социальная акция «Неделя безопасности дорожного движения»



19.12.2019г.

Акция «Безопасный Новый год»

Звуки и краски зимних праздников



08.10.2019 г.

Районный семинар «Подходы к эффективному оздоровлению дошкольников 

в условиях ДОО и семьи»

МЕРОПРИЯТИЯ



05.09.2019 г.

Городской  семинар «Инновационный подход к организации 

воспитательно-образовательной деятельности в ДОО»



Творческая группа педагогов Приморского района «Школа тьютора»



Творческая группа педагогов Приморского района «Школа молодого 

воспитателя»



23.10.2019 г.

Районный семинар «Классика и инновации в реализации ФГОС ДО»



30.10.2019 г.

Районный семинар «Формирование эмпатии старших дошкольников»



14.11.2019 г.

Городской семинар «Игровые технологии интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста»



11.12.2019г.

Городская конференция «Формы организации театрально-игровой 

деятельности в ДОО»



24.01.2020г.

Городской семинар «Смартмоб и флешмоб как средство позитивной 

социализации дошкольников»



11.02.2020г.

Городская конференция «Этнокультурное развитие детей дошкольного 

возраста»



20.02.2020г.

Городская конференция «Управление развитием дошкольной образовательной 

организации», совместно с АППО Спб



25.02.2020г.

1 занятие курса повышения квалификации по программе: «Детский сад 

будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации через 

освоение профессиональных умений педагогов дополнительного 

образования»



11.03.2020г.

Городской семинар «Совершенствование возможностей раннего развития 

детей в условиях дошкольного образования» в рамках реализации Проекта 

«Учитель будущего»



Открытое занятие педколледж



07.09.2019 г.

Экскурсия в Летний сад «Сказки старого сада» 

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ



11.09.2019 г.

Экскурсии в библиотеку



27.09.2019 г.

Театрализованное представление «Путешествие по Санкт-Петербургу с 

Гусариком»



11.10.2019 г.

Досуговое мероприятие «Дары Осени»



05.10.2019г.

Театрализованная экскурсия «Загадки Михайловского замка» 



24.11.2019г.

Экскурсия в музейный комплекс Русского музея «Палитра года. Осень»



01.12.2019г.

Театрализованная экскурсия «Михайловский маске рад»



25.01.2020г.

Экскурсия в Русский музей для подготовительных групп «Какого цвета 

море?»



15.02.2020г.

Экскурсия в музейный комплекс Русского музея «Палитра года»(зима) 



13.01.2020г.

«Колядки»



Спектакль «Золотая рыбка» 



21.01.2020г.

Выступления в ТЦ «Гулливер»

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ



Кукляндия

Спектакль «Белоснежка и 7 гномов» , «Волк и семеро козлят» 2020г.?



Театральная студия «Кукляндия»

Спектакль «Рукавичка» 2020г.



Проект  «Полное снятие блокадного кольца в Ленинграде»

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОО



Традиционное празднование Масленицы



Проект «Масленица» в ГКП 



Посещение интерактивного, театрализованного мероприятия в музее 

«Сказкин Дом» – «Здравствуй, Масленица!»



02.03.2020г.

Экологический проект. Мероприятие «Экология. Час Земли»



13, 16.03.2020г.

Проект «Весна красна». Мастер-класс «Птичка жаворонок»



Проект «Фрукты на тарелке». Мастер-класс «Фруктовое канапе для гостей»



Проект «Для Вас, родители». Разучивание  и показ сказок – спектаклей 

для родителей, педагогов и молодых специалистов



20.03.2020г.

Проект «Весна-красна». Мероприятие «Праздник Сороки»



Проект  «Питомцы, которые живут в нашем доме» 

(подготовительная группа 1)



Проект  «Здравствуй, Дедушка - Мороз» 

(подготовительная группа 1)



Проект  «День народного единства» 

(подготовительная группа 1)



Проект  «Животные на службе у человека» 



Проект «Откуда берется мыло?». мастер-класс «Мыловарение»



Проект «Животные». Выход в зоологический музей 



30.01.2020г.

Конкурс «Грани педагогического мастерства» 

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ПЕДАГОГОВ 



Мастер-класс Ивановой Аллы Владимировна 

(Дипломант конкурса «Грани педагогического мастерства» 2019-2020 

учебного года) 



2020 г. 

Издание сборника «Использование 

нестандартного оборудования в физическом

развитии детей дошкольного возраста» с 

комплексом зарядок



Публикация статей в итоговом сборнике конференций июнь 2020 г.



04.02.2020г.

Победитель Районный фестиваля-конкурса «Вершина педагогического 

мастерства» среди специалистов дошкольных образовательных 

учреждений Приморского района Санкт-Петербурга



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ПРИЗНАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКОЙ 



КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА 2020»

Решение оргкомитета конкурса инновационных продуктов от 12.11.2019 “Признать ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района обладателем приза “Овация”



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ПРИЗНАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ


