
ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района 

г.Санкт-Петербурга



Добро пожаловать!
� 30 августа с 8.00 до 10.00 ждем всех зачисленных к 

нам ребят на мед.осмотр, который заменит справку 
от педиатра

� 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 или групповой выход. Графики 
прихода в сад вывешены на сайте сада и при входе 
на стенде.



Что необходимо принести(в шкафчик):
� 2-3 комплекта одежды полностью:

- 2-3 футболки, 2-3 пары колготок, 2-3 штанов или 
шорт/юбочек, несколько пар носочков

� Подгузники(шт.5, если носит)

� Сменная обувь с несминаемым задником (и еще одна, 
запасная, если есть)

� Влажные салфетки (большая упаковка и маленькая)

� Бумажные салфетки

� Пакетики(в рулонах)для испачканной одежды

� Одежда должна быть подписана, мешок для одежды 
тоже подписан



Наши группы
� У каждой группы для детей раннего возраста есть 

игровая комната, раздевалка, туалетная комната и 
спальня.

� Для детей на улице выделены площадки с игровым 
оборудованием.

� На время действия санитарных правил по 
сдерживанию коронавируса. Все занятия будут 
проходить в группе.

� Праздников до следующего года не будет.



Педагогический состав групп раннего 

возраста:

Воспитатели:

� Сефикулиева Лариса Сергеевна

� Шишова Надежда Сергеевна                 

� Петрова Анастасия Дмитриевна

� Тышкевич Анна Анатольевна

� Гусева Елена Михайловна

� Магомедова Олеся Мустафаевна

Музыкальный руководитель:

� Савенкова Екатерина Евгеньевна



Непосредственно-образовательная 

деятельность:

� Развитие речи - 2

� Окружающий мир - 1

� Рисование - 2

� Лепка - 1

� Музыкальное развитие – 2 раза

� Физическое развитие – 3 раза

� Количество занятий 11 по 10 минут каждое.

� Узнать расписание занятий можно в группе, а так же на сайте 

учреждения в разделе группы и образование



Родительская плата за содержание 

ребенка в детском саду.
Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой за 

содержание ребёнка в ГБДОУ, на размер предоставленной компенсации. 

Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребёнка ежегодно подаёт заявление о предоставлении 

компенсации руководителю ГБДОУ по форме, утверждаемой Комитетом по образованию. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие основания для получения компенсации: 

� Один ребёнок в семье - свидетельство о рождении ребёнка. 

� Двое детей в семье - свидетельства о рождении каждого ребёнка. 

� Трое и более детей в семье - свидетельства о рождении каждого ребёнка. 

Размер родительской платы составляет 10% от базового норматива стоимости услуги по присмотру и уходу в 
государственных организациях дошкольного образования.

Более подробную информацию и постановление Правительства Санкт-Петербурга  об установлении родительской платы 

за посещение детского сада можно прочесть на сайте детского сада  https://www.ds20spb.ru/

Оплата производится ежемесячно до 15 числа каждого месяца.

Квитанции на оплату выдается в детском саду в начале месяца. 

Ставка Проценты Компенсация Родительская плата

20 270.90 1083.60

В группе полного дня 1354,50 40
541.80 812.70

50 677.25 677.25

70 948.15 406.35



� В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» не взимается 
родительская плата за содержание в образовательных учреждениях 
следующих категорий детей:

� Дети-инвалиды.
� Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
� Дети с туберкулезной интоксикацией.
� Дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования.
� Дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида.
� Дети, у которых оба или единственный родитель (законный 

представитель) является инвалидом I или II группы.
� Дети, у которых один из родителей (законных представителей) является 

военнослужащим срочной службы.
� Дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает 

штатную должность в государственной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования и находящейся 
в ведении исполнительного органа государственной власти.



Добро пожаловать в детский сад!


