
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:

Берсенева Алла Сергеевна

Тимофеева Марина Сергеевна

Устименко Виктория Владимировна

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 «….»



К концу года дети должны знать и 
уметь:

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»

• Соблюдать правила поведения в общественных местах, 
в общении со взрослыми и сверстниками, к природе.

• Понимать социальную оценку поступков сверстников 
или героев иллюстраций, литературных произведений, 
эмоционально откликается.

• Понимать значение слов обозначающих 
эмоциональное состояние, этические качества, 
эстетические характеристики. 

• Осознавать свою гендерную принадлежность.



• Проявлять интерес к кукольному театру, выбирать 
предпочитаемых героев, уметь поддерживать ролевые 
диалоги. 

• Готовить к занятиям рабочее место, убирать материалы 
по окончании работы.

• Принимать роль в игре со сверстниками, проявлять 
инициативу в игре, уметь объяснить сверстнику правило 
игры.

• Владеть навыками самообслуживания, выполнять 
просьбы взрослого, аккуратно убирать свои игрушки, 
одежду, обувь.



Образовательная область

«Познавательное развитие»

• Знать свои имя и фамилию, адрес проживания, имена 
и фамилии родителей, 

• Рассматривать иллюстрированные издания детских 
книг, проявлять интерес к ним.

• Знать о значении солнца, воздуха, воды для человека.

• Ориентироваться в пространстве (на себе, на другом 
человеке, у кого, на плоскости, в, до)

• Называть овощи, фрукты, животных, игрушки, одежду, 
мебель, посуду, обувь.

• Сравнивать количество предметов в группах до 5 на 
основе счёта, приложением, наложением.



• Различать круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.

• Умеет группировать предметы по, размеру (больше, 
меньше), форме (круг, квадрат), цвету(красный, синий, 
чёрный, белый, жёлтый

• Понимать смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», 
определяет части суток, называет времена года.

• Знать счёт в пределах 3х



Образовательная область 

«Речевое развитие»

• Рассказывать о содержании сюжетной картинки, по 
опорной схеме и по вопросам (3-4 предложения)

• Проявлять эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок.  Может пересказать 
сюжет маленькой сказки, заучить стихотворение 
наизусть (4-6 строк)

• Уметь различать гласные, согласные. Уметь выделять 
заданный звук. Подбирать слова с заданным звуком.

• Поддерживать беседу, использует все части речи. 
Понимать и употребляет слова-антонимы.

• Различать нарушенные и ненарушенные в 
произношении звуки. 



Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие»

• Уметь преобразовывать постройки в соответствии с 
заданием взрослого, проявлять интерес к 
конструктивной деятельности, в том числе к поделкам 
из бумаги. 

• Правильно держать ножницы и уметь резать ими по 
прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

• Правильно держать карандаш и кисточку.

• Изображать предметы путем отчетливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, 
использования разных материалов. Объединять 
предметы в сюжеты.



• Слушать художественные тексты, эмоционально 
реагировать на них, слушать 15-20 минут.

• Иметь предпочтение в выборе муз. произведения для 
слушания и пения. Выполнять движения, отвечающие 
характеру музыки.

• Уметь выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, движение парами по кругу, кружение по 
одному и в парах. Выполнять движения с 
предметами.

• Узнавать песни по мелодии. Уметь петь несложные 
песни. Определять контрастное звучание нескольких 
игрушек. Определять направление звука.



Образовательная область 

«Физическое развитие»

• Знать о значении для здоровья утренней гимнастики, 
закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдать элементарные правила личной гигиены, 
опрятности. 

• Ловить мяч с расстояния. Бросать мяч от груди.

• Ходить по гимнастической скамейке.

• Выполнять прыжки на 2х ногах с места.

• Строиться по заданию взрослого в шеренгу, в 
колонну по одному, парами, в круг.

• Определять положение предметов в пространстве, 
уметь двигаться в нужном направлении, находить 
правую и левую руку.



Организация физкультурно-
оздоровительной работы

По физическому развитию детей 
проводятся 3 занятия:

1 занятие в спортивном зале

1 занятие на свежем воздухе

1 занятие в бассейне



Для занятий по физической 
культуре необходимо иметь:

Физкультурную форму:

Футболка, шорты

Спортивная обувь
Цвет футболки:  жёлтый



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



Учитель-логопед

• Кривенок Елена Теймуразовна
Стаж работы : 8 лет

Образование : высшее

Квалификационная категория : высшая

График работы:

Пн.,Вт.,Чт.,Пт.: 9 – 13

Ср.:  14 -18



Уважаемые родители)))
• Коррекционная деятельность осуществляется по    

рабочей программе учителя-логопеда        
разработанной на основе Адаптированной 
образовательной программы ГБДОУ № 11 для детей с 
ТНР(общее недоразвитие речи).

• Каждый ребенок посещает подгрупповые         
коррекционные занятия ежедневно.     

• Индивидуальная работа проводится 2-3 раза в неделю , 
в зависимости от сложности речевого дефекта.

Начало образовательной деятельности в 9: 00

Убедительная просьба приходить в группу не позже  8:50 



Методический комплект для организации 
коррекционной деятельности в средней 

группе

•



Воспитательная работа

Октябрь, тема: Осень. Ярмарка работ из природного 
материала.
Ноябрь: Участие в создании галереи творческих работ 
«Моя мама краше всех»
Декабрь, Январь, тема: Зима. Новогодний праздник, 
Творческий альбом «Мы любим спорт!»
Февраль, Март, тема: Моя семья. Выставка рисунков
«Моя мама». Праздник 8 марта.

Март, Апрель, тема: Весна, Космос. Выставка творческих 
работ воспитателей и родителей с детьми « Пасхальное 
дерево», «Космические фантазии».
Международный День театра.
Май, тема: 9 Мая. Выставка детских рисунков
«Пусть не будет войны никогда!».



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!


