
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:

Михайлова Светлана 
Александровна

Семашко Екатерина Васильевна

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 
«Крохи»



К концу года дети должны знать и 
уметь

• В период жизни от 2 до 3 лет воспитанники становятся 
самостоятельнее. 

• В режимных процессах формируются простейшие 
навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности.

• Расширяется ориентировка детей в ближайшем 
окружении, пополняется запас понимаемых слов и 
активный словарь, Учатся понимать слова, 
обозначающие названия предметов, действия.

• Начинают понимать простые предложения, небольшие 
рассказы. Формируется умение  выражать словами, а 
затем короткими предложениями свои потребности и 
желания, отвечать на вопросы взрослого.



К концу года дети должны знать и 
уметь

Формируются навыки культуры поведения, 
доброжелательного отношения ребёнка к сверстникам, 
сочувствие и отзывчивость.

• Учатся бережно относиться к растениям и животным.

• Развивается эстетическое восприятие, дети обращают 
внимание на запахи, звуки, цвет, размер предметов.

• Учатся рассматривать картинки, иллюстрации.

• Дети учатся действовать с игрушками, предметами 
ближайшего окружения в соответствии с их 
особенностями и назначением; подражают игровым 
действиям взрослого. Развивается познавательная и 
двигательная активность во всех видах игр.



К концу года дети должны знать и 
уметь

• Развивается интерес к музыке, расширяются 
музыкальные впечатления, обогащается слуховой 
опыт ребёнка. Устанавливается взаимосвязь музыки и 
движений. Формируется способность к подражанию 
певческим интонациям взрослого, к простейшим 
ритмическим движениям под музыку.

• Проявляют самостоятельную деятельность. 
Формируется умение и желание доводить начатую 
игру до конца; играть, не мешая сверстникам.



Организация физкультурно-
оздоровительной работы

По физическому развитию детей 
проводятся 2 занятия в группе.

С использованием физкультурного инвентаря: 
погремушки, обручи, маленькие и большие мячи.



Воспитательная работа

В детском саду регулярно проводятся 
тематические дни, творческие выставки, 
досуги, в которых каждый родитель 
может принять участие, помочь в 
организации.
Встречаем осень с малышами.

Изготовление костюмов и атрибутов к осеннему празднику.

Изготовление чесночных бус для воспитанников.

Участие в конкурсе кормушек «Птичья столовая».

Организация и участие в новогоднем празднике.

Оформление фотовыставки «Новогодние праздники».

Помощь в очистке территории ДОУ от снега.



Воспитательная работа

Выставка детских рисунков «Мой папа лучше всех!»
Конкурс поделок «Военная техника»
Организация праздника, посвящённого Международному 
Женскому дню.
Благоустройство площадки для прогулок воспитанников.
Подведение итогов учебного года.

Надеемся на сотрудничество!



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!


