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Посещение добровольной пожарной команды 

пожарно-спасательной службы МО «Агалатовское

сельское поселение».

Целью экскурсии было формирование знаний у 

детей о технике, помогающей человеку при 

пожаре.



Выступление на 

районном 

методическом 

объединении (в ноябре 

2018 г.) воспитателей 

Баданиной Е.В. И 

Поповой Л.И.



16 ноября 2018 г.- участие и победа (III место) в 

конкурсе-фестивале «Гармония музыки и природы»



В течении всего учебного 

года родители были 

активными участниками 

выставок. Об этом мы 

освещали не только на 

сайте МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО», но и в 

газете «Агалатовские

вести»



Совместные творческие выставки на группах проводились 

регулярно, поражая всех фантазией и воображением участников



25 января 2019 года наши воспитанники принимали участие в 

конкурсе-фестивале  Музыкальный калейдоскоп «Сказка в музыке 

живет» (с классической музыкой). Мы показали музыкальный номер 

«Танец с Льдинками» на музыку Петра Ильича Чайковского  

«Щелкунчик» и прочитали стихотворение «Мороз и солнце – день 

чудесный» Александра Сергеевича Пушкина под музыкальное 

сопровождение П.И. Чайковского «Зима».



Фото с конкурса-фестиваля «Сказка в музыке живёт»

(под сопровождение классической музыки)



Большое внимание уделялось проведению тематических развлечений 

для детей, познавательных мероприятий.

Это и «Новогодняя Карусель», «Пушкинская неделя», мероприятие, 

посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда, различные показы 

кукольных спектаклей  для самых маленьких воспитанников детского 

сада, «Масленица», спортивное развлечение ко «Дню Защитника 

Отечества», «Международный день 8 Марта» и другие.





День Защитника Отечества в ДО



 Среди традиций праздника 

Дня Защитника Отечества, 

сохранившихся и сегодня в 

детском саду – это 

чествование ветеранов. В 

МОБУ «СОШ «Агалатовский

ЦО» (дошкольное отделение) 

были приглашены 

председатель совета 

ветеранов Всеволожского 

района Дударев И.А. и 

ветеран Афганской войны –

Черкасец В.Д., которые 

поделились с ребятами 

своими воспоминаниями.



В течении всего учебного года в детском саду проводились тематические 

мероприятия с приглашением родителей. 



«Весенняя ярмарка»

 22 марта 2019 года в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1» 

прошел IV Межмуниципальный фестиваль детского 

творчества Музыкальный калейдоскоп «Весенняя ярмарка», 

в котором приняли участие 5 детских садов Всеволожского 

района. Одним из участников этого конкурса стал наш МОБУ 

«СОШ «Агалатовский ЦО», который занял 1 место. 



«Весенняя ярмарка»

IV Межмуниципальный фестиваль



Накануне Дня Победы, в праздник, когда мы все отдаём дань 

уважения участникам войны и скорбим о тех, кто не 

вернулся с полей сражений наш детский сад встречал гостей



Было подготовлено праздничное поздравление в виде 

стихов, песен и танцев на военную тематику. Гости 

рассказали о пережитых днях своего нелёгкого детства, 

военного времени. 



Вклад родителей в воспитание 

и развитие своих детей 

посредством посещения 

дополнительных кружков, 

секций.

Так,  Мария заняла 1 место на 

соревнованиях «Лыжня России 

– 2019 года».

Соня, Алёна в художественной 

гимнастике занимают 

призовые места.



Кирилла надеемся 

увидеть на 

спортивных 

олимпах мирового 

хоккея. Уже сейчас 

Кирилла выделяют 

и отмечают его 

спортивные 

достижения.



Наши будущие 

звездочки –

МУЗЫКАНТЫ:

Зоя И., 

Зоя Н.


