


Наши задачи в 2014/15 учебном году:

 Создание условий для введения ФГОС ДО в практику 
работы образовательного учреждения

 Обобщение опыта работы по теме опытно-
экспериментальной площадки районного уровня 
«Реализация комплексной модели оздоровления детей в 
условиях ДОУ общеразвивающего вида»

 Использование потенциала «Русский музей: виртуальный 
филиал» как инструмента успешного развития личности 
детей и социально-педагогической поддержки их семей

 Организация совместных образовательных проектов с 
социальными партнерами



Информация об образовательной программе 
дошкольного  образования ГБДОУ детский сад №62

 В  настоящий  момент  идет  переход  к  ФГОС 
дошкольного  образования  (Приказ  Министерства 
образования  и  науки  РФ  №1155  от  17  октября  2013), 
заключающийся  в  обучении  педагогов  концепции 
ФГОС ДО  и  реализации образовательной  программы  
дошкольного образования.

 Образовательная программа ГБДОУ  детский  сад  №62  
разработана на основе примерных образовательных 
программ  «ОткрытиЯ» / под редакцией Н.Е.Юдиной и 
«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы.



Образовательная программа ГБДОУ детский сад №62 
базируется на использовании проектного метода

Проект «Домашние животные» 

(подготовительная группа №1)
Проект «Возьми с полки пирожок»

 (средняя группа №1)
Проект «Здоровые зубы» (старшая группа №1)

Совместный проект с ИЗО-студией 

 

(средняя группа №3)

Проект «Сказки» (книжки-самоделки)
 (старшая группа №1)

Однодневный проект «Проводы Масленицы» 
(младшая группа №1)



Первый год работы групп  кратковременного 
пребывания на базе ГБДОУ детский сад №62

В 2014/15 уч. году в ГБДОУ открыты 
3 группы кратковременного пребывания, 

задача которых - присмотр и уход за 
детьми от 1,5 до 3-х лет.



 Нововведения в материально-техническом 
оснащении  детского сада

Комплект электронных 
развивающих игр

 Театральная студия «Кукляндия»

Интерактивная доска в 

средней группе №2 Информационный киоск для 
родителей в фойе 

Интерактивная доска в 
зале совещаний

Интерактивная песочница

Развивающая среда «Фиолетовый лес» 
В.В .Воскобовича



Открытие сезона:
театральная студия «Кукляндия»

Спектакль «Кто сказал «Мяу?» 

II место на муниципальном конкурсе 

«Фестиваль сказок»

Репетиционный процесс

Спектакль «Мальчиш – Кибальчиш»

Театральная афиша в фойе детского сада



Обогащение предметно-развивающей среды
На протяжении  учебного года в детском саду проводились различные конкурсы 
для педагогов, детей и их семей.

Конкурс в ДОО «Лучший уголок ПДД»
Конкурс в ДОО 

«Лучший физкультурный уголок»

Смотр-конкурс в ДОО «Игрушки для развития речи»

Районный конкурс «Новогоднее чудо»
(МО «Озеро Долгое»)

Конкурс в ДОО «Украсим группу к Новому году»



Обогащение предметно-развивающей среды

Конкурс в ДОО «Парад снеговиков»

Конкурс в ДОО «Украсим окна. Весна идет!»

Конкурс в ДОО «Огород на окне»
Конкурс клумб в ДОО 

«Цветы детям»



Немаловажная роль в программе уделена 
взаимодействию с родителями воспитанников

Выставка «Хобби пап и мам»
(март 2015 г.)

   В гости к детям  пришел врач-нефролог.
(апрель 2015 г.)

Конкурс «Семья года»
(май 2015 г.)

Интегрированное  детско-родительское 
занятие

(апрель 2015 г.)

Участие родителей в утренниках  и  других 
мероприятиях детского сада

Мастер-класс по декупажу
(сентябрь 2014 г.)

Общее собрание для родителей детского 
сада «О здоровье зубов».

(«Семейная стоматология», март 2015 
г.)

Совместное детско-родительское мероприятие 
на улице (сентябрь 2014 г.)

Интегрированное мероприятие 
на улице (июнь 2015 г.)



В саду регулярно проводятся утренники

Выпускной утренник «Путешествие на воздушном шаре»
(подготовительная группа №2)

«Волк и семеро козлят» (весенний утренник в средних группах)

Выпускной утренник 
(подготовительная группа №1)«Новогодние игрушки»

 (новогодний утренник в средних группах)

«Приключение в волшебную страну 

Знаний» 

(подготовительная группа №1)

«Белочка» 
(осенний утренник в младших группах)



Проекты и акции

Эко-акция по сбору и утилизации батареек 

(апрель 2015 г.)
Осенний  и весенний 

субботники

Участие в выставке «Тотоша. 
Путь к здоровью» 

(январь 2015 г.)

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

Участие во Всероссийском флешмобе 
«Должны смеяться дети» 

(1 июня 2015 г.)

Танцевальный флешмоб  на улице 
(хореограф – Максимова О.В.) 

(5 июня 2015 г.)



Детский сад принимает гостей
В ГБДОУ проводились 12 мероприятий различного уровня: районного, 

городского, всероссийского, являясь районной и региональной 
экспериментальной площадкой.

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

(МО «Озеро Долгое», май 2015 г.) 

Районная консультация 
«Распространение педагогического опыта» 

 
(ноябрь 2014 г.)

Секция на международной научно-
практической конференции «Дошкольное 

образование в современном мире»
(ЛОИРО, апрель 2015 г.)

Районный научно-практический семинар 
«Инклюзивное обучение в саду 

общеразвивающего вида: проблемы и 
перспективы 

(декабрь 2014 г.)

Городской научно-методический семинар 
«Командный подход как условие успешного 

оздоровления дошкольников»
(апрель 2015 г.) 



Масштабное празднование  70-летия Победы 

Совместное мероприятие со школой №644 
Приморского района «Стихи ко Дню Победы» 

День памяти «Блокадные дни-дни скорби»    

    (сентябрь 2014 г.)

«9 мая-День  великой  Победы» 

(май 2015 г.)

«День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками»
(январь 2015 г.)

Встреча с ветераном  Савченко 
Лилией Михайловной 

Танец «Цветы, ветеранам»



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.)

 Диплом лауреата I степени в муниципальном конкурсе  
«Битва хоров» среди коллективов ГБОУ и ГБДОУ  

(МО «Озеро Долгое», декабрь 2014 г.)



Квалифицированные педагоги – залог успеха

    Обучающий тренинг с психологом  
для сотрудников

   (октябрь 2014 г.)

Участие в районном конкурсе 
пед.достижений  «Воспитание, развитие 

дошкольника», Галлямова М.А.
(2014-2015 гг. )

Выставка «Хобби педагогов»
(ноябрь 2014 г.) 

  Премия Правительства СПб «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

Куликова Т.Д. (октябрь 2014 г.)

     1 места в номинациях  районного 
конкурса пед.достижений «Учитель 

здоровья»  Параняк С.А. и  «Лучший 
инновационный продукт» Вакуленко Л.С. и др. 

(2014-2015 гг.)

Наш звездный коллектив 

Победитель конкурса «Звёздный 
час», Параняк С.А.

(май 2015 г.) 



В настоящее время….
 Проект «Поколение 2030»
 Целью проекта является:
-        духовно-нравственное развитие;
-        расширение кругозора и сферы интересов;
-        развитие творческих способностей;
-        развитие артистических способностей;
-        развитие спортивных способностей;
-        формирование представления у детей о различных профессиях;
-        помощь в социальной адаптации;
-        помощь в выборе профессии и дальнейшей реализации в выбранной 

профессии. 





Видеоклип на песню 
М. Рубина «Вперед, Россия!»


