Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сиверская средняя общеобразовательная
школа № 3»

Структурное подразделение
– дошкольные группы

Адрес: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский,
проспект Героев, дом 1 А.
Телефон: 8-81371-91878, 8-81371-91877
Сайт: gtn.lokos.net/sivschool3
E-mail: sivschool@gtn.lokos.net

Всю информацию о нашем детском саде Вы
можете узнать на САЙТЕ, на который
можно выйти через официальный сайт школы
http://gtn.lokos.net/sivschool3

Оформление в
детский сад
•

Чтобы попасть в детский сад
нужно встать в Электронную
очередь на сайте
«Ленинградское образование»
obr.lenreg.ru

•

Получить «Направление» на
свою электронную почту от
оператора сайта

•

Собрать пакет документов
для поступления в детский сад

•

В течение 14 дней после
получения направления явиться
в детский сад для подачи
документов на поступление

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее – Правила)
разработаны для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сиверская
средняя общеобразовательная школа № 3» (структурное подразделение – дошкольные
группы) (далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ст.28, 30, 55, 64) «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
2.4.1.3049-13 (глава XI) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26,
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сиверская средняя
общеобразовательная школа № 3» (далее - Устав МБОУ «Сиверская СОШ №3») и другими
локальными нормативными актами Учреждения.
1.2. Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей
в детском саду, а также обеспечения эффективного взаимодействия участников
образовательного процесса.
1.3. Настоящие Правила определяют режим образовательного процесса, внутренний
распорядок воспитанников и защиту их прав.
1.4. Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
1.5. При приеме воспитанников в учреждение администрация обязана ознакомить их
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Правила размещаются на официальном сайте детского сада в сети Интернет.
1.7. Администрация Учреждения, Педагогический совет Учреждения, общее собрание
работников Учреждения, имеют право вносить предложения по усовершенствованию и
изменению Правил. Правила действуют до принятия нового Правила

2. Режим работы Учреждения
2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем
воспитанников определяются Уставом МБОУ «Сиверская СОШ № 3».
2.2. Группы общеразвивающей направленности функционируют с 07.00 до
19.00 часов. Группы компенсирующей и комбинированной направленности
работают с 8.00. до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье,
праздничные дни.
2.3. Группы работают в соответствии с утвержденным расписанием
непрерывной образовательной деятельности, планом воспитательнообразовательной работы и режимом, составленными в соответствии с
возрастными и психологическими особенностями воспитанников.
2.4. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
2.5. Администрация Учреждения имеет право объединять группы в случае
необходимости в летний период (в связи с низкой наполняемостью групп,
отпуском воспитателей, на время ремонта и др.).
2.6. Основу режима образовательного процесса составляет установленный
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных процедур, непрерывной образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников Учреждения.
2.7. Расписание непрерывной образовательной деятельности Учреждения
составляется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13.
2.8. Приветствуется активное участи е родителей (законных
представителей) в жизни группы:
участие в праздничных мероприятиях,
сопровождение детей на прогулках, экскурсиях за пределами Учреждения.

Перечень документов ,необходимых для получения компенсации части
родительской платы:
Заявление о назначении компенсации
Договор об образовании между родителем (законным представителем)
Копия свидетельства о рождении ребенка (детей),за содержание которого
(которых)в ОУ вносится родительская плата.
Копии свидетельства о рождении других несовершеннолетних детей
заявителя
Копия паспорта родителя-1,2 листы
Копия свидетельства о браке(в случае необходимости подтверждения
родства с ребенком)
Документ,подтверждающий проживание заявителя на территории ЛО
Справки о доходах за 6 месяцев, предшествующих подаче заявления, от
каждого члена
семьи, получающего доход (при отсутствии справки о доходах – копию
трудовой книжки и
Заявление об отсутствии доходов),
Справка о составе семьи,
Копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка,
Копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
заявителя,
Копия акта (актов) органа опеки и попечительства (при обращении
опекунов)

Образовательное учреждение
действуют на основании:
• Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 ФЗ от
29.12.2012 г.
• Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ МО РФ №1155
от 17.10.2013 г.
• Санитарных эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций № 26 от 15.05.2013 г.

• Устава МБОУ «Сиверская СОШ № 3»
• Лицензии на образовательную деятельность

Лицензия № 159-15 от 09.11.2015

Руководитель и администрация
• Директор школы – Воропаева Ольга Анатольевна
• Зам. директора структурного подразделения – Ефимова
Вероника Алексеевна.
• Зам. директора по учебно-воспитательной работе
Кузнецова Ольга Анатольевна.
• Зам. директора по административно-хозяйственной
части – Степанов Виталий Викторович

• Мед. сестра – Поспелова Ирина Викторовна

ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
•

Год ввода в эксплуатацию: 2015 год.

•

Проектная мощность 220 детей

•

Наполняемость на 28.04.2019:

8 групп, из них 2 группы раннего
возраста, всего 184 детей

•

Режим работы: с 07.00 до 19.00

•

Режим питания детей:

Питание четырехразовое по
утвержденному СЭС десятидневному
меню.

Группы

Количество
детей

Группа раннего возраста А
общеразвивающей направленности

21

Группа раннего возраста Б
общеразвивающей направленности

22

Группа младшего возраста А
общеразвивающей направленности

22

Группа среднего возраста А
общеразвивающей направленности

23

Группа среднего возраста Б
общеразвивающей направленности

23

Старшая группа
комбинированной направленности

23

Подготовительная группа Б
общеразвивающей направленности
Подготовительная группа А
комбинированной направленности

23
23

Реализуемые образовательные программы
Разработаны в соответствии с ФГОС и с учетом примерных
общеобразовательных программ

Образовательная программа
дошкольного образования
МБОУ «Сиверская СОШ № 3»
(структурное подразделение
– детский сад)
Адаптированная
образовательная программа
дошкольного образования для
детей с тяжелыми
нарушениями речи

Парциальные программы,
вошедшие в структуру основных
•Парциальная программа «Как воспитать здорового
ребенка» В.Г. Алямовской.
•Парциальная программа «Основы безопасности
жизнедеятельности детей 5-7 лет» О.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой
•Парциальная программа художественного воспитания
и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки» И.А.
Лыковой
•Парциальная программа музыкального развития для
детей с 3-го по 7-ой год жизни «Ладушки» И.
Каплуновой, И. Новооскольцевой
•Вариативная примерная адаптированная
образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет Н.В. Нищевой

УЧЕБНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Педагогические
кадры
В детском саду работают
18 педагогов, 14– с
высшим образованием
10 педагогов имеют
высшую квалификационную
категорию, 4 – первую.
Два молодых специалиста.

Сотрудничество
со школой
В детском саду идет
работа по
преемственности
дошкольного
образования с
начальным школьным.

В рамках этой
работы проводятся
открытые занятия,
мастер-классы,
экскурсии детей в
школу.

Экскурсия в школу

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ДЕТСКОМ САДУ

КАБИНЕТЫ
РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ:
1) Тренажерный зал

2) Музыкальный и
спортивный залы
Все группы оснащены
интерактивным
оборудованием

1)Мультимедийный
кабинет,
оборудованный
интерактивной
доской.
2) Кабинет «ИЗО
деятельности и
художественного
творчества»

1) Спортивный зал
2) Кабинет
«Безопасности »
3) Кабинет
«Развивающих игр»

«Театральная
комната»

Оснащена сценой,
новыми ростовыми
куклами и костюмами.
В ней проходят
спектакли для деток.

Кабинет
Психологической
разгрузки
В данном кабинете
ведет работу с
детками психолог. В
нем есть все
необходимое для
психологической
разгрузки ребенка.

В детском саду используется
различное интерактивное
оборудование.

Оборудование применяется
педагогами для занятий ,а так же для
индивидуальных форм обучения.

Кабинеты для
учителей –
логопедов оснащены
всеми формами
дидактического
оборудования для

работы с детьми с
нарушениями речи для
старшего и
подготовительного к
школе возраста.

Дополнительные платные услуги
• Изобразительная деятельность «Волшебные краски»; для детей от 3 до7 лет
Программа направлена на формирование эстетического отношения посредством развития
умения понимать и создавать художественные образы. 32 занятия в год.
• Интеллектуальное развитие «Умники и умницы»; для детей 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет;
Программа дополнительного образования включает в себя два блока.
Один блок направлен на речевое развитие ребёнка и включает в себя материал
(дидактические игры, задания, упражнения) направленный на развитие грамматической
стороны речи, звуковой культуры, фонематического слуха, связной речи и т.д.
Второй блок программы направлен на интеллектуальное и математическое развитие
ребёнка. Предлагаемые игры, упражнения, задачи направлены на познание детьми свойств,
объектов, отношений, закономерностей, чисел, величин; развитие внимания, памяти,
воссоздающего и творческого воображения, мыслительных процессов, сообразительности,
самостоятельности и творчества. 64 занятия в год.
• Музыкальное: Кружок «Танцую, играю, себя открываю»; для детей 3-7 лет
Программа направлена на содействие всестороннему развитию личности дошкольника
средствами танцевально-игровой деятельности.
Обучение по программе «Танцую, играю , себя открываю» создает необходимый
двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень занятий.
Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и психическому
развитию.
Для детей от 3-5 лет в год - 32 занятия; для детей 5-7 лет в год- 64 занятия

Кружок «Робототехника»
Цель программы: развитие технического творчества и формирование
первоначальной научно – технической профессиональной ориентации у детей
старшего дошкольного возраста средствами робототехники.
Сроки реализации программы – 2 года.
Программа «Основы робототехники» может быть реализована в ходе
подгрупповых занятий с обучающимися (7-10 человек)
для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) - 25 минут,
для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) - 30 минут.
Перерыв между занятиями не менее 10 минут.
Режим занятий в период с октября по май учебного года:
для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) -1 раз в неделю,
для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) - 2 раза в неделю
Количество часов, определенное на изучение программы:
для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) -32 часа,
для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) – 64 часа

Кружок интеллектуального развития
«Умники и умницы»

Кружок «Весёлые краски»

На базе нашего детского сада работает Консультационный центр, обратившись в который, Вы
получите бесплатную квалифицированную помощь специалистов:
• старшего воспитателя,
• педагога-психолога,
• учителя-логопеда,
• музыкального руководителя,
• старшей медсестры.
Работа консультационного центра осуществляется по следующим направлениям:
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим
дошкольное образовательное учреждение, для обеспечения равных стартовых возможностей при
поступлении в общеобразовательные учреждения;
• оказание индивидуальной консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста;
• оказание консультативной помощи родительской общественности по вопросам реализации прав и
обязанностей, которые имеют родители (законные представители) детей дошкольного возраста,
обучающихся в дошкольных образовательных организациях различных организационно-правовых форм,
семейных детских садах и у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному
образованию.
Формы работы
• индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребёнка;
• групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

