
Общее родительское собрание

Санкт-Петербург
2020

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 
комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга



Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
пр. Ударников, д. 17, к. 3, лит. А

Телефон: +7 (812) 529-82-68

Электронная почта:
gdou20@yandex.ru

gdou20krgv@obr.gov.spb.ru

Режим работы учреждения: 
• c 7.00 до 19.00 с пн. по пт.;
• выходные дни: сб., вс. и официальные праз

дники.



Добро пожаловать!

5 групп для детей от 3 до 7 лет

в 2020-2021 учебном году в нашем саду 11 групп

3 группы для детей раннего возраста от 2 до 3 лет

детский сад № 20 открылся 1 сентября 1980 года. В этом году нам исполняется 40 лет01

02

03

04

3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет05



Наши группы

В каждой группе есть 
игровая комната, 

раздевалка, туалетная 
комната, в группах 

раннего возраста есть 
спальня

В детском саду есть 
кабинеты логопедов, 

музыкальный и 
спортивный залы, 

оборудованные 
мультимедиа 
аппаратурой

Для детей на улице 
выделены площадки с 

игровым оборудованием



Занятия в условиях коронавируса:

Праздников с родителями до следующего года не будет 

Занятия в группах будут проходить в помещении группы или на улице, 
музыкальный и спортивный зал будут использоваться для детей с 3-х лет

Занятия будут проходить с увеличенными интервалами



С детьми работают

22 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 
физической культуре, 3 учителя-логопеда01

02
По договоренности с нашими социальными партнерами с января 
2021 года будут вестись консультации педагога-психолога

Дополнительные платные образовательные услуги 
будут осуществляться по двум направлениям: 
художественно-эстетическое и физическое развитие их 
планируется открыть с января 2021 года

03



1 сентября

1 сентября мы ждем всех 
ребят, которые зачислены к 

нам в детский сад 

На входе вас  встретят 
представители сада и 

проводят в группы

Родители вместе с детьми 
проходят в группы через 

центральный вход и 
выходят через запасной 

выход



Вход в детский сад (в соответствии с 
распоряжением Роспотребнадзора)

Вход в ДОУ для взрослых 
только в бахилах, 
маске и перчатках 

(или после обработки рук 
антисептиком в холле ДОУ)

Вход в ДОУ только по 
пропускам!

Вход родителей в 
учреждение по записи



Как оформить пропуск

Для оформления пропуска до 5 сентября необходимо принести и отдать воспитателям 
группы конверт, на нем написать: 

ФИО ребенка

Номер группы

ФИО законных представителей (мама/папа)

ФИО людей, которые будут забирать ребенка (при наличии доверенности)

01

02

03

04

05
В конверт вложить только фото 3*4 законных 
представителей (мама/папа)

06
Дети до 18-ти лет забирать ребенка из ДОУ не имеют 
права!



Третьим лицам требуется нотариальная доверенность

Образец рукописной доверенности есть в разделе документы нашей группы в 
социальной сети Вконтакте

Обращаем ваше внимание, что доверенность должна быть написана лично Вами в 
присутствии воспитателя группы либо заведующего в часы приёма



Средства защиты

На входе в детский сад установлен дозатор с  антисептиком01

02 Есть многоразовые бахилы

Проводится обязательная термометрия детей и взрослых с занесением данных в 
журнал.  Люди с повышенной температурой (37 градусов и выше) в учреждение не 
допускаются

03

В группах и других помещениях проводиться ежедневная влажная уборка, с обработкой 
всех контактных поверхностей. Работают рециркуляторы

04



Запись в детский сад

01

02

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции изменен поря
док приёма в ДОУ утром: 

чтобы не было скученности людей просим, не заходить в детский сад более 2х взрослых 
человек одновременно

вход родителей в учреждение только по записи, убедительная просьба записаться по 
времени на приём в детский сад детей утром, это время будет за вами закреплено до 
31.12.2020 года, запись будет доступна с 28 августа по ссылке в социальной группе 
Вконтакте или по телефону +7 (812) 529-82-68 (по будням с 12.00 до 15.00).



Что делать, если …

01

02
Ребенок заболел предупредите медицинский кабинет или воспитателей группы об 
этом по телефону +7 (812) 529-82-68, желательно накануне

Ребенок посещает секции/врача/иные дела, которые он посещает утром

Предъявите справку о посещении кружка и напишите заявление/обратитесь через 
интернет приёмную о том, что по определенным дням вы будете приводить ребенка 
позже 8.30. Данные будут переданы на пост охраны.



01

02

03

04

05

Въезд личного автотранспорта на территорию сада

Препятствие выезду/въезду спецтехники из сада

Приходить в детский сад в нетрезвом состоянии, курить на территории детского сада

Приводить животных

Оставлять на территории детского сада сумки, пакеты

- Запрещено:



Детские транспортные средства

Просьба: самокаты, коляски и 
другие детские транспортные 

средства можно оставлять 
справа от входа

Мы запланировали открыть 
специальную маленькую 
парковочную площадку

P



Домофон:

С 8.50 до 15.30, чтобы попасть в детский сад вы звоните на пост охраны

Домофон есть у каждой группы 

Домофон группы работает с 7.00 до 8.50, с 15.30 до 19.00





Вариативная часть программ дошкольных групп – на основе парциальной
образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры авторов О.Л.Князевой, М.Л.Маханёвой

Образовательные программы

Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с
ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Вариативная часть программ групп раннего возраста составлена на основе 
парциальной образовательной программы «Первые шаги» авторов 
Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю.Мещеряковой. 



Речевое 
развитие

Познавательное 
развитие

Социально-

коммуникативное 
развитие

Художественно-

эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

Образовательная деятельность

Начало занятий в 9.00:

Количество занятий в неделю  от 10 до 15, продолжительность от 10 до 30 минут каждое. 

Узнать расписание занятий можно в группе, а так же на сайте учреждения в разделе 
«группы» и «образование» после 5 сентября 2020 г



Родительское собрание и совет родителей

Родительские собрания запланированы на 3ей неделе сентября

Уважаемые родители на собрание прийти одному представителю ребенка с 
соблюдением всех правил и санитарных мер

От каждой группы сада на первом родительском собрании выбираются представителя 
в Совет Родителей 

Первый Совет родителей состоится 23 сентября в 17.00



Мы в глобальной сети Интернет

Официальный сайт ДОУ - https://www.ds20spb.ru

Группа Вконтакте - https://vk.com/club180167691

Страница в Instagram - Dou20spb - https://www.instagram.com/dou20spb/?hl=ru

Электронная почта группы

Интернет приемная - https://info.ds20spb.ru/



01

Родительская плата за содержание ребенка в 
детском саду.

Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребёнка 

Два раза в год (на 1 сентября и 1 января) или чаще (в связи с изменениям состава семьи или 
иные обстоятельства) подаёт заявление о предоставлении компенсации документоведу
ДОУ № 20 Лупашку Наталье Ивановне по форме, утверждаемой Комитетом по 
образованию (есть на сайте сада). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие основания для получения 
компенсации.02

03 Квитанции на оплату выдаются в детском саду в начале месяца.

Оплата производится до 15 числа каждого месяца04



05

Производится предоплата услуги в полном объеме. В случае отсутствия ребенка в саду, 
производится перерасчет

Справочная информация кому и какая компенсация положена предоставлена на сайте ДОУ 
https://www.ds20spb.ru/ в разделе «Приём в детский сад»06

07 Задать вопрос про оплату детского сада можно по телефону бухгалтерии
+7 (812) 529-94-85. Главный бухгалтер Рябко Марина Эрнстовна



Шкафчики, общая информация по хранению

2-3 комплекта одежды полностью: 2-3 пары нижнего белья, 2-3 пары колготок, носков, 
2-3 смены одежды, пакет для грязного белья

подгузники (если носит)

Сменная обувь (босоножки или сандалии) с фиксированным задником и точно 
соответствующая ноге, должна легко обуваться. Запрещены: тапочки домашние, из 
ткани, без задника, резиновая обувь, обувь на скользкой или черной подошве

 Влажные салфетки (большая упаковка и маленькая)
 Носовые платочки (для группы и прогулки)
 Комплект для  музыкальных занятий – чешки (девочкам – белые, мальчикам – черные), удобная одежда
 Комплект для физкультуры - белая футболка, черные лосины/штаны, светлые носки, кроссовки/кеды на 

светлой подошве
 Одежда должна быть подписана, мешок для одежды тоже подписан



Порядок в шкафчике

 На самой верхней полке шкафчика должны лежать головные уборы, шарфы и перчатки. 
 Верхняя одежда висит на крючке внутри шкафчика. 
 На самой нижней полке стоит сменная обувь для группы
 Обувь, в которой ребенок ходит по улице, должна стоять или на самом дне шкафчика, или если 

такое место предусмотрено, под шкафом. 
 Все остальное должно быть убрано в пакеты, которые тоже вешаются на крючки рядом с 

верхней одеждой.

Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм времени 
года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда не была слишком велика и не сковывала 
его движений. Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог 
самостоятельно себя обслужить. Если у вас есть особые пожелания к тому, что должно быть 
одето на ребенка, сообщите об этом воспитателю.

 Сменная одежда уносится домой каждую пятницу. 

 Физкультурная форма – по мере загрязнения, но не реже, чем 1 раз в месяц. Обувь – по мере 
загрязнения.



Адаптация к детскому саду

Сначала ребенок приходит в детский сад на 2 часа

После успешного привыкания время увеличивается и ребенок остается до обеда

Затем можно ребенка оставлять на тихий час

В среднем, адаптация длится около 2-х месяцев. НО адаптация у каждого ребенка 
индивидуальна!

Можно взять игрушку, фотоальбом с собой в детский сад



Признаки успешной адаптации

01

02

03

04

Нормальный сон. Засыпает как обычно, по но
чам не просыпается, не плачет, не просыпаетс
я во сне;

Хороший аппетит; 

Дома ведет себя как обычно – не цепляется за 
маму, не бегает, не капризничает

Позитивное настроение

Легко просыпается по утрам05



Общие рекомендации

01

Если Ваш ребенок страдает установленными аллергическими реакциями (продукты 
питания, цветочные растения, пыльца, шерсть, медикаменты, укусы насекомых и т.д.), 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите на этот факт в беседе с медсестрой и воспитателем Вашей 
группы, позаботьтесь о соответствующем медицинском обследовании и передаче 
медперсоналу письменных рекомендаций врача – аллерголога

02

Родители всегда должны быть на связи! Если в течение дня у ребенка появляются 
первые признаки заболевания (температура, рвота, высыпания, диарея), родители 
будут немедленно об этом извещены и должны будут как можно скорее забрать 
ребенка из медицинского изолятора детского сада. 

03

Накануне предполагаемого отсутствия ребенка в детском саду по семейным 
обстоятельствам (отпуск, летний период, санаторно-курортное лечение и пр.) оставьте 
заявление в группе на имя заведующего ДОУ 



Антикоррупционная деятельность

01 Сбор наличных денег запрещен

Учреждение укомплектовано мебелью, пособиями, игрушками, интерактивным 
оборудованием в достаточном объеме02

Разрешено оказание добровольной благотворительной помощи по квитанциям с 
указанием целевого назначения платежа. 

Подробную информацию расскажут на групповых родительских собраниях.


