
Детский сад "Сверчок"

Дорогие друзья!

    

10 декабря 2012 года в ГБОУ лицее № 572 было открыто структурное подразделение
«Отделение дошкольного образования "Сверчок"», которое находится в правом крыле
школы на первом этаже и имеет отдельный изолированный вход.

  

Режим работы детского сада пн.-пятн. с 7.00 до 19.00
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Латышских стрелков, д.9, лит.А
Адрес электронной почты:  lic572@obr.gov.sbp.ru , ODODlyceum572@mail.ru

  

  

Желаем вам веселых и радостных дней, хороших друзей, творческих успехов!

  

Интересно посмотреть:

    
    -  Со дня открытия детского сада   
    -  СМИ об открытии детсткого сада.   

  

Детский сад «Сверчок»

  

Наполняемость детского сада: 118 человек.
Существует: 4 группы 12-ти часового пребывания детей и 1 группа кратковременного
пребывания (4 часа).

  

1. Старшая группа "Кашалотики" (5-6 лет ) -25 человек.
2. Подготовительная группа "Орлята" (6-7 лет) - 25 человек
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3. Младшая группа"Дракошки" (3-4 года) -26 человек
4. Младшая группа "Медвежата" (3-4 года) - 27 человек
5. Группа кратковременного пребывания "Цыплята" (2-3 года) - 15 человек

  

В детском саду имеется:

    
    -  музыкальный зал  
    -  спортивный зал  
    -  медицинский кабинет  
    -  ИЗО-студия  
    -  огороженная детская площадка с игровым оборудованием.  

  

Так же по желанию родителей функционируют кружки дополнительного образования:
подготовка к школе «Малышок», английский язык «Смайлик», техника нетрадиционного
рисования с элементами аппликации «Малыши-карандаши»,пластилинография
"Пластилиновое чудо", логопедические занятия "Речевичок".

  

В детском саду реализуется образовательная программа на основе «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и дополнительная программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина и О.Л. Князева,
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова.

  

Детское питание обеспечивает: ОАО «КСП «Волна»,
Питание у детей 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед и полдник.
Телефон структурного подразделения: 417-30-04
Заведующая отделением : Шевченко Галина Анатольевна

  

Полную информацию о работе ТПМПК Невского района Санкт-Петербурга Вы можете
найти на официальном сайте Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи- nevapmsc.ru

  

Перечень дошкольных образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга, реализующих адаптивные образовательные программы для
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обучающихся в ограниченными возможностями ( ОВЗ ) и детей-инвалидов смотреть
скачать здесь ..

  

 

  

  

 

  

Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью детского сада (весна
2021 года)

  

 

    
    -  Анкетирование проходит с 5 апреля 2021 года по 18 апреля 2021 года.  
    -   Ссылка на анкету: https://forms.gle/zRwUcwjkvnCQA7fc6   
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Комплектование государственных дошкольных образовательных организаций на
2020-2021 учебный год

    
    -  Порядок комплектования на 01.09.2020 года скачать смотреть здесь ...   
    -  Постановление № 996 от 2.12.2020 "О размерах платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за
детьми в ГБОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся в введении исполнительных органов государственной власти С-ПБ на 2021
год".  смотреть скачать здесь...   
    -  Рекомендации по приему заявлений в электронном виде на предоставление
государственной услуги дошкольного образования скачать смотреть здесь . .  
    -  Об утверждении Административного регламента администрации района
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга от 09.04.2018  № 1009-р смотреть скачать здесь...   
    -  Распоряжение от 31.01.2019 №301-р "Об утверждении Порядка комплектования
воспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования   
    -  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
18.11.2014 № 5208-р (с изменениями на 21 декабря 2017 года) «Об определении
категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в
государственные дошкольные образовательные организации и в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»  c качать,смотреть здесь..  

    -  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 года №08-1063
с качать, смотреть здесь..   
    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020
года №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по общеобразовательным
программам дошкольного образования» cкачать, смотреть здесь...   

  

Информация для постановки на очередь в Государственное Дошкольное
Образовательное Учреждение:
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Подача заявки для записи ребенка в государственное дошкольное образовательное
учреждение:

  

1. В многофункциональных центрах Невского района.

  

Многофункциональный центр Невского района:

    
    -  Адрес: С-Пб . пр. Большевиков, д.8  
    -  Телефон: 573-96-75 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного
обслуживания)   
    -  Часы работы - ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед.  

  

Сектор многофункционального центра предоставления государственных услуг Невского
района:

    
    -  Адрес: ул. Седова, д.69, к.1  
    -  Телефон: 573-96-80 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного
обслуживания)   
    -  Часы работы - ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед.  

  

Многофункциональный центр Невского района:

    
    -  Адрес: ул. Народная, д.98  
    -  Телефон: 573-96-75 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного
обслуживания)   
    -  Часы работы - ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед.  

  

Предоставляемые документы:

    
    -  паспорт родителя (законного представителя) ребенка;  
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    -  свидетельство о рождении ребенка;  

  

Справки по телефону 583-26-33

  

Документы, необходимые для оформления ребёнка в ОДОД смотреть скачать здесь...
По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: ГБОУ лицей 572 school572
@mail.ru

  

 

    

  

2. Через электронный Интернет-портал электронных услуг Санкт-Петербурга  «Государ
ственные  услуги в Санкт-Петербурге»
.

  

Алгоритм рассмотрения заявки на предоставление услуги «Запись в детские сады»
через портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»

  

  

  

Информация о консультационных центрах Невского района смотреть скачать здесь...
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Телефоны  «Горячей линии» для консультирования родителей по предоставлению
услуги по зачислению детей в ДОУ

  

        

День недели

  

Часы работы

  

Ответственные

  

№ телефона

  
    

Понедельник

  

10.00-12.00

  

Главный специалист отдела образования

(на консультирование родителей)
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+7 (812) 417-37-39

  
    

Вторник

  

15.00-18.00

  

Комиссия по комплектованию

  

+7 (812) 242-31-84

  
    

Среда

  

10.00-13.00

  

Ведущий специалист отдела образования

  

+7 (812) 417-37-33

  
    

Четверг
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10.00-12.00

  

Комиссия по комплектованию

  

+7 (812) 242-31-84

  
      

 

  

  

  

 

  

  

Уважаемые родители (законные представители)!

  

1 сентября 2020 года структурное подразделение «Отделение дошкольного
образования детей» возобновляет работу в очном режиме. 

  

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
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3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)», от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021гг.». Проведение массовых
мероприятий на территории и в помещении ОДОД запрещено. Праздники, утренники,
спортивные мероприятия, квесты  будут проходить без присутствия родителей
(законных представителей) до 01.01.2021г. Дополнительную информацию Вы можете
получить у воспитателей группы. , График
прихода воспитанников в ОДОД…

  

  

смотреть скачать здесь...

  

  

  

Детский сад на дом
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