
МБДОУ «Детский сад № 51 

комбинированного вида».

Г.Гатчина



Наш детский сад начал свою работу 

весной 2015 года

 Проектная наполняемость детского сада – 220 воспитанников – 12 

групп. 



Наши воспитанники

 Количество групп: 9

 Количество детей: 210

 3 группы – детей раннего возраста (от 1,5 до 3 
лет

 1 группа – младшего возраста (с 3 до 4 лет)

 3 группы – среднего возраста (с 4 до 5 лет)

 1 группа – старше-подготовительного 
возраста (с 5 до 7 лет)

 1 группа – старше-подготовительного 
возраста компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи



Наш педагогический коллектив

 14 воспитателей

 2 музыкальных руководителя

 1 инструктор по физической 

культуре

 1 учитель - логопед



Образовательные области: 

 Физическое развитие

 Речевое развитие

 Социально-коммуникативное 

развитие

 Художественно-эстетическое 

развитие

 Познавательное развитие



Ежедневные занятия
Базовая 

образовательная 
область

Группа раннего 

возраста (1,5-3 
года)

Группа младшего
возраста (3-4 года)

Группа среднего

возраста (4-5 
лет)

Группа старшего
возраста (5-6 лет)

Группа подготовительного 
вощраста (6-7 лет)

Физическое развитие 10 + 10 + 10 (30 
мин.)

15 + 15 + 15 (45 
мин.)

20+20+20 (60 
минут)

25+25+25 (1 час 15 
минут)

30+30+30 (1 час 30 минут)

Познавательное 
развитие

10 +10 (20 мин) 15 + 15 (30мин.) 20+20 (40 минут) 25+25+25 (1 час 15 
минут)

30+30+30+30 (2 часа)

Социально-

коммуникативное 
развитие

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25+25 (50 минут) 30 мин. 

Речевое развитие 30 мин. 

Художественно-

эстетическое развитие:

-Рисование

-Лепка

-Аппликация

-Музыка

10 мин

10 мин

-

10 + 10 (20 мин)

15 мин

15 мин (1 раз в 2 

недели)

15 мин (1 раз в 2 

недели)

15+15 (30 мин)

20 мин

20 мин. (1 раз в 

две недели)

20 мин. (1 раз в 

две недели)

20+20 (40 мин)

25 минут

25 минут (1 раз в 

две недели)

25 минут (1 раз в 

две недели)

25+25 (50 минут)

30+30 (1 час) 

30 минут (1 раз в две недели)

30 минут (1 раз в две недели)

30+30 (1 час)

Всего (инвариантная 
часть)

10 занятий в 

неделю

Не более 
1ч.40мин.

10 занятий в неделю

Не более 2ч.30 

мин.

10 занятий в 

неделю. Не 

более 3 часов 20 
мин. 

12 занятий в 

неделю. Не более 5 
часов 25 мин. 

14 занятий в неделю. Не более 7 
часов. 



Ежедневные занятия – группа 

компенсирующей направленности
Базовая образовательная область Группа старшего

возраста
(5 – 6 лет)

Группа подготовительного возраста
(6 – 7 лет) 

Физическое развитие 25 + 25 + 25 (1ч.15мин.) 30 + 30 + 30 (1ч.30мин.)
Познавательное развитие 25 + 25 +25 (1 час 15 мин.) 30 +30+30 

(1ч.30 мин.)
Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие 25 + 25 (50мин.) 30 + 30 (1 ч.)

Художественно – эстетическое развитие:
Рисование
Лепка

Аппликация

Музыка

25 мин.
25 мин (1 раз в 2 недели)
25 мин (1 раз в 2 недели)
25+25 (50 мин)

30 мин.
30 мин (1 раз в 2 недели)
30 мин (1 раз в 2 недели)
30+30 (1 ч.)

Коррекционная работа

Подгрупповые занятия с учителем –
логопедом

25+ 25 (50 мин)

Подгрупповые занятия с учителем –
логопедом

30+ 30 (1ч.)

Всего (инвариантная часть) 14 занятий
Не более 
5ч.50 мин.

14 занятий
Не более 
7 ч. 



Кружковая работа
Программа Ранний 

возраст (1,5-
3 года) 

Младший

возраст
(3 – 4 года)

Средний

возраст
(4 – 5 лет)

Старший

возраст
(5 – 6 лет)

Подготовительный 

возраст
(6 – 7 лет)

Образовательные области

«Узоры на 
песке»

15 мин. 20 мин. «Художественно-эстетическое 
развитие»

«Спортики» 25 мин. 30 мин. «Физическое развитие»

Хоровая студия 
«До-ми-солька»

25 мин. 30 мин. «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие»

«Музыка с 
мамой»

15 мин. «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие»

«Мир оригами» 20 мин. . «Художественно-эстетическое 
развитие» 



Социальное взаимодействие
Территориальная психолого –медико – педагогическая комиссия 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ленинградской области

"Гатчинская клиническая межрайонная 
больница«

СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина
Гатчинского муниципального района

Пожарная часть № 43 в Гатчине

МБОУ ДО «Гатчинский дом детского творчества «Журавушка»

МБОУ ДОД «Гатчинский центр дополнительного образования детей»

МБОУ ДО «Районный центр детского творчества»

МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования
«Центр информационных технологий»



Приоритетные направления работы

 Речевое развитие 

 Экологическое воспитание дошкольников 



Достижения наших воспитанников в 

2017 году
 1 и 2 место в районном конкурсе – выставке технического творчества учащихся –

январь 2017

 3 место в районном конкурсе детского экологического плаката и рисунка 

«Природа твой дом! Береги его» – март 2017

 Лауреаты муниципального конкурса – фестиваля юных мультипликаторов 

«Веснушки» – апрель 2017

 1 и 3 место в районной выставке – конкурсе детского творчества, посвященной 

Дню Победы  - май 2017

 Участие в III Спартакиаде дошкольников г.Гатчины «Буду спортсменом! Стану 

победителем!»



Распространение опыта 

педагогами:

 Районная конференция 

 Создание электронного портфолио (портал openclass.ru, портал 

maam.ru). 

 Всероссийский конкурс «Современные образовательные технологии»

 Всероссийский конкурс «Организация досуга детей в летний период»







2017-2018 учебный год

 Участие в Областном конкурсе дошкольников «Лего» 



Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в ДОУ



Цель физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ:

➢ Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, совершенствование их физического развития, 
приобщение к здоровому образу жизни

Задачи физкультурно-оздоровительной

работы в ДОУ:

➢ Воспитание потребности в здоровом образе жизни

➢ Развитие физических качеств в соответствии с возможностями и 

состоянием

здоровья ребенка

➢ Создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности в повседневной жизни

➢ Выявление интересов склонностей и способностей в двигательной 

деятельности и реализация их через спортивно оздоровительную 

активность

➢ Обеспечение физического и психического благополучия



Система физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ:

Физкультурно-
оздоровительная 

работа

Режим дня

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Закаливания

Организация питания

Работа с родителями

Санитарно–

гигиенические 

требования

Предметно 

развивающая 

среда

Работа по 

формирова

нию ЗОЖ

Двигательная 

деятельность



Закаливание 
Закаливание после сна –

босохождение
Мытье рук, лица и шеи 

прохладной водой

Солнечные ванны

Сон без 

маек



Физкультминутки

Гимнастика во время 

занятий
Пальчиковая гимнастика

Гимнастика для глаз
Самомассаж

Дыхательная 

Гимнастика



Сбалансирование 

питание 

Медицинское сопровождение



Гимнастика

Утренняя гимнастика Гимнастика после сна



Занятия физической культурой

Занятия включают в себя:  

➢ Оздоровительный бег

➢ Эстафеты  

➢ Подвижные игры с элементами основных видов 

движений

➢ Спортивные игры с элементами футбола, хоккея, 

баскетбола

➢ Коррекционная гимнастика

➢ Релаксация 

➢ Фитбол-гимнастика

➢ Ритмическая гимнастика



Проведение физкультурных занятий 

В спортивном зале На спортивной площадке



Спортивные праздники и 

развлечения



Совместные мероприятия с 

родителями 
➢ Родительские собрания

➢ Мастер классы

➢ Участие в спортивных мероприятиях



Участие в III Спартакиаде дошкольников МО « город 

Гатчина» Буду спортсменом! Стану победителем! 



Проектная деятельность

- Экологическое воспитание (проекты, 

посвященные домашним животным, 

раздельному сбору мусора, утилизации 

отходов, озеленению)

- Речевое развитие (проекты по сказкам)

- Проекты, адаптированные к 

психологическим особенностям детей 

раннего возраста. 



Озеленение территории ДОУ



Сбор пластиковых крышек для 

дальнейшей переработки

#добрыекрышечки



Сбор использованных батареек для 

дальнейшей переработки



Раздельный сбор мусора



Проекты по экологическому 

воспитанию



Экскурсия на Дворцовую Ферму 

(Гатчинский музей- заповедник)



Проект по ознакомлению с 

природой родного края «Березка»



Материально – техническое 

обеспечение

 Музыкальный зал

 Физкультурный зал

 Изостудия

 Интерактивный кабинет

 Театральная студия

 Сенсорная комната

 Студия «Узоры на песке» (световые столы) 

 Кабинет учителя – логопеда

 12 прогулочных площадок

 Уличная спортивная площадка


