
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №46 
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Первый раз в детский сад!

Санкт-Петербург

2022



Заведующий:

Ильина 

Марина Николаевна
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от 1,5 лет

В нашем детском саду 

функционирует 23 группы:

19 групп (в том числе 2 группы раннего возраста полного дня 

и 2 группы раннего возраста кратковременного пребывания)

общеразвивающей направленности (1,5-7 лет) и

4 группы компенсирующей направленности (5-7лет)*

до 7 лет

Е Ж И М

Воспитание и обучение в детском 

саду носит светский, 

общедоступный характер и 

ведется на РУССКОМ языке



Питание детей в нашем детском саду четырёхразовое

Меню цикличное десятидневное, разработано

Управлением социального питания и согласовано с

Роспотребнадзором. Составляется для детей с 1 до 3 лет

(12-часовое пребывание) и для детей с 3 до 7 лет (12-

часовое пребывание) с учётом возрастных норм и  

физиологических потребностей.

Примерное цикличное десятидневное меню вы можете 

посмотреть на странице Управления социального  

питания, пройдя по ссылке: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/menyu/me

nyu-dlya-gbdou/

Дети, посещающие группу 

кратковременного пребывания, 

не питаются.

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/menyu/menyu-dlya-gbdou/
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/menyu/menyu-dlya-gbdou/


МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Занятия начинаются с младшей группы (3-4 г.)



ЗАЛ ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятия начинаются с младшей группы (3-4 г.)



БАССЕЙН
Занятия начинаются со старшей группы (5-6 лет)



в ДОУ работают

4 учителя-логопеда
Занятия проводят только в группах 

компенсирующей направленности. 

Но ежегодно, в октябре - ноябре,

проводится обследование речи детей 

общеразвивающих групп (1,5 г. – 7 л.)



Оказание психолого – медико - педагогической 

помощи воспитанникам

ГБДОУ №46 Пушкинского района СПб 

осуществляется во взаимодействии с ГБУ ДО Центр

психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи Пушкинского  

района Санкт-Петербурга



ОПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 23.12.2021 N 1043

«О размерах платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы

дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов

государственнойвласти Санкт-Петербурга, на 2022год»

По договору:

до 20 числа текущего месяца

http://sad46.com.ru/images/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__1043_%D0%BE%D1%82_23.12.21.pdf


ДОВЕРЕННОСТЬ
Если у вас нет возможности самим забирать ребёнка из 

детского сада, то составляется доверенность на любого 

человека, которому вы доверяете своего ребёнка 

(родственники, друзья, знакомые, соседи)

К доверенности прикладывается копия паспорта того, 

кому доверяете

(лицо, достигшее 18-летнего возраста)

http://sad46.com.ru/images/dvr/zajavlenie_doverennost.pdf


СПРАВКИ ОТ ПЕДИАТРА 

НА МОМЕНТ ПРИБЫТИЯ

Если ребёнок приходит в 

детский сад 1 сентября (четверг), 

то справку можно взять

30 или 31 августа.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ГБДОУ № 46 Пушкинского района СПб

http://sad46.com.ru/

http://sad46.com.ru/


Электронная приёмная
Если Вы хотите задать вопрос заведующему, это можно сделать через 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПРИЕМНУЮ. Вам ответят на электронный адрес, 

который Вы укажете в форме

http://sad46.com.ru/elektronnaya-priemnaya


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №46 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Наш адрес:

196634 Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка,

Ростовская ул., д. 24, корпус 2, лит. А

8(812) 320-17-30; 8 (812) 320-17-31

adm.gbdou46@obr.gov.spb.ru

http://sad46.com.ru/

mailto:adm.gbdou46@obr.gov.spb.ru
http://sad46.com.ru/
http://sad46.com.ru/


ГБДОУ №46 СЛАВЯНКА

СТРАНИЦА В СОЦСЕТЯХ

http://vk.com/club72455873

http://vk.com/club72455873


Медицинские вопросы



1. Выбрать время, чтобы подойти в медицинский кабинет.

Врач проверит правильность заполнения медицинской 

карты (Ф-026), прививочного сертификата,

уточнит моменты, касающиеся здоровья вашего ребенка.



2. При плановой вакцинации детей от полиомиелита

Вашего ребенка могут перевести в другую группу,

где не проводится вакцинация, на 60 дней 

(либо домашний режим), если данная прививка не 

делалась по возрасту или имеется отказ от прививок

по различным причинам.



3. Если не доделаны прививки

(в том числе и реакция Манту),

в детском саду можно взять сертификат прививок под 

роспись, сделать необходимые прививки и вернуть обратно.



4. В согласиях/отказах на плановую прививку,

которую будут делать в детском саду,

необходимо всегда указывать номер телефона

для связи с родителями (законными представителями)

Если ребёнок заболел перед прививкой,

то предупредить медицинский персонал через 

воспитателей или по телефону 320-17-31 (доб.2)



5. НЕ ПРИВОДИТЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА 

В ДЕТСКИЙ САД!!!

В группах ежедневно осуществляется утренний фильтр.

Если воспитатель заметит, что ребёнок не здоров, то 

направит родителя и ребёнка в медицинский кабинет.

Если в течение дня поднимается высокая температура 

(или наблюдаются какие-либо другие острые проявления 

заболевания), ребёнка помещают в изолятор.



6.Адаптация к детскому саду редко обходится без простуд.

Период повышенной заболеваемости обычно длится 

полгода. Стресс, тесное общение с другими детьми: 

чем младше ребёнок, тем слабее его имунная система 

и тем более он восприимчив к инфекциям. Чтобы 

избежать частых болезней, надо позаботиться о

закаливании:

водные процедуры, игры на свежем воздухе, физкультура.

Ещё можно обратиться к участковому педиатру, 

чтобы он назначил препараты для профилактики 

простудных заболеваний.

Уточните, как и когда
их необходимо принимать.



7. Если ребенок не болеет, но по каким-либо причинам

пропускает детский сад (например, приехала бабушка, 

каникулы у старшего ребенка и т.д.), допускается пропуск 

без медицинской справки до 5 дней

(не включая выходные и праздничные дни).

В остальных случаях справка от педиатра обязательна!



АДАПТАЦИЯ

ребёнка к детскому саду



Ваш ребёнок 

скоро пойдет в 

детский сад? 

Как это будет 

происходить, во 

многом зависит  

от Вас, 

уважаемые 

родители!

Очень важен 

ваш 

ПОЗИТИВНЫЙ  

НАСТРОЙ!



Важно приблизить домашний режим к режиму детского сада

ПОДЪЁМ

ЗАВТРАК

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

ОБЕД

ПОЛДНИК

УЖИН

7.00 –

7.30

8.20 -

8.50

12.00-

13.00

12.50 – СОН

15.20

15.00 –

16.00

18.30 –

9.30 –

10.00

В промежутках:

занятия, игры, прогулка

У детей до 3-х лет

сон организуется

с 12.00 до 15.00

19.30

Укладывайте ребенка

не позднее 22.00



Учите ребёнка навыкам самообслуживания: 

одеваться, пользоваться ложкой, ходить на горшок.

Не делайте за ребёнка то, что он может сам.

Ваша помощь должна быть обучающей:

не «Давай, лучше я», а «Попробуй, это делается вот так»





Приучайте ребенка к самостоятельности!









ОДЕЖДА И ОБУВЬ

(всегда чистая!!!)

Одежда

-не стесняет 

движения

-«дышащие»  

материалы

- повседневная

- удобная

Обувь

- удобная

- наличие пятки

- закрытый носок

- без шнурков

- по размеру

! Одежда и обувь должны быть подписаны
(одежда: там, где производственная бирка, по центру; обувь:  сбоку внутри):

Фамилия Имя ребёнка

!Запасной комплект для группы



Не давайте в садик детям

Цепи, кольца и браслеты,

Бусы, жвачку и конфеты,

Режущие, колющие, острые предметы,

Мягкие игрушки, оружие, хлопушки…

Родители!

Иногда дети самостоятельно приносят 

опасные или запрещенные предметы 

в карманах одежды.

Пожалуйста, проверяйте, с чем идёт ваш 

ребёнок в детский сад!



В первый день посещения 

передайте краткую информацию воспитателю

для экстренной связи!



РАССТАВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЫСТРЫМ, 

БЕЗ ЛИШНИХ ЭМОЦИЙ



ЗАНЯТИЯ

* Формирование элементарных 

математических представлений (математика)

*Формирование целостной картины 

мира (окружающий мир)

*Развитие речи

*Рисование

*Лепка/Аппликация
(с 3-х лет)

*Музыка (чешки)

*Физическая культура (спортивная обувь, чёрные шорты/велосипедки,

белая футболка)



Воспитатель: Я назову первую
часть сказочных персонажей, а вы

продолжите:
- Царевна…
- … (лягушка).

- Сивка…
-…(Чернобурка!)



Спасибозавнимание!


