Реализация образовательных программ
Дошкольное образование
Режим работы учреждения — 24 часа (круглосуточно).
Деятельность СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» организована
с учетом государственных законодательных и нормативных документов,
ФГОС.
Функционирует 3
группы для детей дошкольного возраста
общеразвивающей направленности.
Основная образовательная программа, охватывает возраст детей от 3 до
7 лет. Программа спроектирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационнопедагогические условия образовательного процесса.
Средняя наполняемость групп 17-20 человек
Начало непрерывной образовательной деятельности 9.15
Перерыв между занятиями 10-15 минут
Окончание занятий: 10.50
Дети обучаются с 1 по 2 класс на основе базового Государственного
образовательного стандарта. Работает 2 класса Первая ступень обучения (1-2
класс) (УМК "Школа России");
Средняя
наполняемость
классов
–
17
–
19
человек
1)
учебная
деятельность;
2) внеклассная работа – «Познание и творчество» - реализация проекта,
проведение
предметных
декад;
3) этическое воспитание.
• пятидневная
учебная неделя общеобразовательного уровня;
•
учебные
занятия
организованы
в
одну
смену;
•
начало
занятий
в
9.00
–
00
• продолжительность урока – 35 минут, перемены по 20 минут, после 2 урока
–
40
минут;
•
окончание
уроков:
4
урока
в
12
–
36,
• каникулы в течение учебного года не менее 30 календарных дней,
для учащихся первого класса предусмотрены дополнительные февральские
каникулы.
Организация образовательного процесса в школе санатория осуществляется в
соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учётом
Федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных
государственных требований, образовательных потребностей и запросов всех
категорий обучающихся










В начальной школе реализуется основная образовательная программа
начального общего образования по следующим предметам:
Письмо/русский язык
Математика
Чтение
ИЗО
Труд
Окружающий мир
Музыка
Физическая культура
По всем основным предметам проводятся консультации.
--Для занятий необходимо привезти с собой из дома учебники, тетради,
письменные принадлежности, папку для труда и принадлежности для
занятий ИЗО.
--Длительность уроков – 35 минут, их количество не превышает 4 урока в
день в начальной школе. Домашние задания в начальной школе не
предусмотрены.
--В начале заезда на уроках проводится комплексное повторение
пройденного. Выявляется уровень подготовленности учащихся, что
позволяет рационально выстроить программу изучения материала. В
преподавании делается акцент на преодоление школьных проблем,
восстановление базовых учебных навыков, развитие мотивации к обучению.
Учителя используют на уроках здоровье сберегающие технологии,
реализуют педагогику успешности и индивидуальный подход.
--По окончании лечения дети получают выписку текущих отметок
(ведомость), по которым их аттестуют в своей школе. Выдача справок
(ведомость) об успеваемости осуществляется ТОЛЬКО в день выписки.

