


Наши задачи в 2015/16 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  активная реализация 
ФГОС дошкольного  образования  (Приказ  
Министерства образования  и  науки  РФ  №1155  от 
 17  октября  2013). 

 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 «Как дружат Узбекистан и 

Россия» 

(старшая группа №2)

Проект «Украина»
 (средняя группа №1)

Проект «Животный и растительный мир Осетии» (подготовительная  группа №2)

Викторина «История одной сказки»

(старшая группа №2)
Проект «Правила дорожного 

движения»
 (младшая  группа №1)

Проект «Секреты» (ясельная группа №1)



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

В 2015/16уч. году в ГБДОУ открыты 
3 группы кратковременного пребывания, 

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



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

Смотр-конкурс совместных детско-

родительских работ –открытка 

«Детскому саду 7 лет»
Конкурс в ДОО 

«Лучший уголок уединения»

Выставка «Новогодние маски»

Осенний конкурс «Чудо шляпы» Акция «Открытка ветерану» Смотр-конкурс «Центр науки и природы»



Обогащение предметно-развивающей среды

Мини-музеи в группах Конкурс в ДОО «Украсим окна. Весна идет!»

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

Конкурс в ДОО  
«Украсим группу к празднику»

Смотр-конкурс в ДОО 
«Уголок экспериментирования

Конкурс в ДОО  
«Парад снеговиков»



Немаловажная роль в программе уделена 
взаимодействию с родителями воспитанников

   Мастер-класс  
«Армянский танец»

Конкурс «Семья года»
(май 2016г.)

Интегрированное  детско-родительское 
занятие

Участие родителей в утренниках  и  других мероприятиях детского сада

Мастер-класс  
«Книжки-самоделки»

Мастер-класс  
«Изготовление блинов»

Мастер-класс  
«Узбекские косички»
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27 мая 2010 года в нашем детском саду в первый раз прошел конкурс 
профессионального мастерства  «Звездный час».

 «Звезда 2010 года» – инструктор по физической культуре
 Кристесашвили Ольга Владимировна







26 мая 2011 года прошел уже ставший ежегодным конкурс профессионального мастерства 
«Звездный час». «Звезда 2011 года» – воспитатель

 Ахтырская Юлия Викторовна







31 мая 2012 года победителем конкурса «Звездный час» стала
 музыкальный руководитель

 Трифонова Лидия Сергеевна







«Звездой 2013 года» стала воспитатель

 Гончарова Викторина Александровна







             «Звездой 2014 г.» стала воспитатель

         Галлямова Мария Александровна







Победительницей конкурса «Звездный час 2015» стала воспитатель 

Параняк Светлана Анатольевна
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«ПЕРВЫЕ СТАРТЫ»
 октябрь 2015г.



«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
ноябрь 2015г.

2 место



Международная Ассамблея
 столиц и крупных городов    

январь 2016  г.Москва



«Солнечный 
круг» май 2016

1 место



Театральная студия «Кукляндия»



Съемки клипа 
«Вперед Россия»



Съемки клипа 
«Вперед Россия»



Наши дипломы



Танцевальная студия


