
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11

Пушкинского района Санкт-Петербурга
196627, Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория Ленсоветовский, д. 35, 

строение 1.

телефон/факс (812) 645-30-41(40)



Вас приветствуют

Воспитатели:

Емельянова Наталья Игоревна

Качалова Дарья Дмитриевна

Наш сайт: 
http://detsad11pushkin.ru/index.
php

http://detsad11pushkin.ru/index.php


Организация образовательной 
деятельности

Образовательная деятельность осуществляется по пяти 
образовательным областям

1. Социально-коммуникативное развитие;

2. Познавательное развитие;

3. Речевое развитие;

4. Художественно-эстетическое развитие;

5. Физическое развитие.

С режимом дня и расписанием образовательной деятельности 
вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе группа 
«Капитошки»



К концу года дети должны знать и 
уметь

• Познавательное развитие»
- знать свое имя, имена родителей, воспитателей, близких 
родственников;
- с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских 
книг, проявлять интерес к чтению произведений взрослыми;
- ориентироваться в помещениях детского сада, называть свой город;
- знать и называть основные растения (различать фрукты и овощи) и 
животных с их детенышами, разделять животных на домашних и 
диких;
- правильно определять количественное соотношение двух групп 
предметов, понимать смысл слов "больше", "меньше", "столько же";
- различать круг, квадрат, треугольник; предметы, имеющие углы и 
круглую форму;
- уметь группировать предметы по цвету, размеру, форме;
- понимать смысл обозначений: "вверху - внизу", "впереди - сзади", 
"слева - справа", "на, над - под", "верхняя- нижняя";
- различать время суток и времена года.



К концу года дети должны 
знать и уметь

• «Социально – коммуникативное развитие»
- стараться соблюдать правила поведения в общественных местах, в        
общении со взрослыми и сверстниками;
- понимать социальную оценку поступков сверстников или героев 
литературных произведений;
- имитировать мимику, движения, интонацию героев литературных 
произведений;
- уметь принимать на себя роль , объединять несколько игровых 
действий в одну сюжетную линию;
- придерживаться игровых правил в дидактических играх;
- разыгрывать самостоятельно по просьбе взрослого отрывки из 
знакомых сказок.

• « Речевое развитие»
- уметь рассматривать сюжетные картинки и коротко рассказать об 
увиденном;
- уметь отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 
окружения;
- использовать все части речи, простые нераспространенные 
предложения и предложения с однородными членами;



К концу года дети должны 
знать и уметь

• «Физическое развитие»

- владеть простейшими навыками поведения во время еды и 
умывания (есть аккуратно, правильно держать ложку, наклоняться над 
тарелкой, пользоваться салфеткой, самостоятельно закатывать рукава 
и мыть руки);
- быть приучен к опрятности, замечать и устранять непорядок в 
одежде;
- ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 
указанию взрослого;
- ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке произвольным способом;
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 
места, приземляться на полусогнутые ноги;
- катать мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 
руками от груди, из-за головы;
- ударять мячом об пол, бросать вверх и ловить;
- метать предметы правой и левой рукой.



К концу года дети должны 
знать и уметь

• «Художественно-эстетическое развитие»
- знать, называть и правильно использовать детали строительного 
материала. Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни 
детали другими;
- уметь рисовать прямые и волнистые линии, круг, квадрат, 
треугольник; правильно соединять части изображения в целое (при 
лепке, рисовании и аппликации);
уметь правильно держать карандаш, кисть, хорошо нажимать 
карандашом на лист бумаги при рисовании
- при рисовании красками уметь стряхивать лишнюю краску и воду об 
краешек баночки с краской / с водой;
- стараться аккуратно наклеивать части аппликации на лист бумаги, 
промакивая свою работу салфеткой;
- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами;
- уметь слушает музыкальные произведения до конца; узнавать 
знакомые песни; петь, не отставая и не опережая других;
- различать и называть музыкальные инструменты: металлофон, 
барабан, бубен.

• «



Организация физкультурно-
оздоровительной работы

По физическому развитию детей 
проводятся 3 занятия:

1 занятие в спортивном зале (по 
вторникам)

1 занятие на свежем воздухе (по 
пятницам)

1 занятие в бассейне (по 
понедельникам)  



Для занятий по физической 
культуре необходимо иметь:

Физкультурную форму:

Футболка- зеленая, шорты-
черные

Спортивная обувь на белой 
нескользящей подошве



Для занятий в бассейне 
необходимо принести:

• Мыло, мочалку

• Полотенце

• Халат

• Сменное бельё (носочки, трусики)

• Очки

• Плавки/купальник

• Шапочка (лучше резиновая)

У девочек в день занятия в бассейне волосы 
должны быть заплетены.

Вещи приносим утром, вечером уносим домой



Воспитательная работа
Октябрь, тема: Осень. Ярмарка работ из природного 
материала 

Ноябрь, тема: Мой дом. Участие в создании галереи 
творческих работ «Моя мама краше всех»

Декабрь, Январь, тема: Зима. Новогодний праздник,

Творческий альбом «Мы любим спорт!»

Февряль, Март тема: Моя семья. Выставка рисунков «Моя 
мама». Праздник 8 марта

Март, Апрель, тема: Весна.  Выставка творческих работ

воспитателей и родителей с детьми «Пасхальное 
дерево Субботник на участке.

Май, тема: Ждем лето. Выставка детских рисунков «В 
мире насекомых». Родительское собрание: «Чему мы 
научились за год»



Организация оздоровительной 
работы

• Для оказания воспитанникам первичной медико-санитарной помощи 
ГБДОУ 11  в соответствии с договором взаимодействия №1129 от 
22.09.2020 привлекает сотрудников ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника№ 49» Пушкинского района.

• В соответствии с договором, медицинские осмотры, прививки, 
положенные детям по возрасту, организуются в детском саду.

• По вопросам вакцинации обращаться в медицинский кабинет:

Врач Бабкина Т.В. 

(вторник, пятница с 9.00 до 13.00)

Медицинская сестра Буткевич Я.В.

(с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00-13.00)



Организация оздоровительной 
работы

• Отсутствие в детском саду без предоставления справки разрешено 
до 5 дней

• В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, по 
приказу руководителя, при отсутствии без уважительной причины 
более 1 дня, ребёнок принимается через медицинский кабинет или 
со справкой от педиатра.

• Приносить в детский сад и оставлять в шкафчиках лекарственные 
препараты категорически ЗАПРЕЩЕНО!



Уважаемые родители!

В соответствии с постановлением 
правительства Санкт-Петербурга «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции от 
13 марта 2020 года № 121 (с изменениями на 18 
сентября 2020 года) масочный режим в 
общественных местах продлён до 11 октября

В связи с чем, вход на территорию ГБДОУ 11 
без средств индивидуальной защиты (маска, 
респиратор и др.) категорически запрещён)

Администрация ГБДОУ 11



Организация питания

• В детском саду организовано 4-х разовое 
питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, 
усиленный полдник)

Убедительная просьба!

Сообщать о выходе ребёнка после 
отсутствия в ДОУ за СУТКИ до 
12.00 . Это необходимо для 
постановки ребёнка на питание.



Организация питания

• При предоставлении справки от 
аллерголога проводится замена 
/исключение из питания 
продуктов аллергенов.



Организация предметно-
развивающей среды

Развивающая среда ГБДОУ 11 
соответствует требованиям ФГОС .
• При желании родители могут принять 

участие в совершенствовании и организации 
игрового пространства.

Данная деятельность организуется в   соответствии с 
Распоряжением КО от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке привлечения и 
использования средств физических ип юридических лиц и 
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей воспитанников ГОО СПБ»



Уважаемые родители!

• В нашем детском саду работает консультационный центр, в 
котором вы всегда сможете получить ответы на вопросы о 
развитии ребёнка у следующих специалистов: 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

 учитель-дефектолог.

• С проблемами и вопросами, касающимися организации 
деятельности детского сада, вы всегда можете обратиться к 
заведующему ГБДОУ 11 Киреевой Татьяне Евгеньевне

Телефон: 8 (812) 645-30-40,

Часы приема: вторник с 14.00 до 17.00



• Если Вам нужна консультация, но у Вас нет времени, 

мы предлагаем Вам заочную форму общения с 
заведующим ДОУ и нашими педагогами- специалистами. 
Отправьте Ваш вопрос, по электронной почте 
gbdou11@mail.ru и мы постараемся Вам помочь.

Мы также будем благодарны за присланные Вами 
предложения, касающиеся работы детского сада. 

Давайте сотрудничать в нелегкой, но интересной работе 
по развитию, воспитанию и обучению наших детей.

mailto:gbdou11@mail.ru


Спасибо за внимание!


