
Уважаемые родители будущих воспитанников детских садов Санкт-

Петербурга! 

 

 

Порядок приема ребенка в детский сад регламентируется: 

 

* Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

 

 * Распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3747-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги отдельным категориям семей, имеющим детей, 

по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования" (.pdf)  

 

* Распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3748-р «Об утверждении 

административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

администрации района Санкт-Петербурга»  

 

1. Запись в детский сад через Интернет 

 

С 1 января 2014 года все заявления в дошкольные образовательные учреждения подаются 

только в электронном виде. 

Подача заявления на регистрацию ребѐнка для получения направления в детский сад 

производится одним из способов:  

 

Первый способ: Посредством обращения на Интернет-портал электронных услуг Санкт-

Петербурга "Государственные услуги в Санкт-Петербурге; 

 

Второй способ: Посредством обращения в структурное подразделение Санкт-

Петербургского государственного учреждения "Многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг"; 

 

  

 

2. Прием в дошкольное образовательное учреждение 
 

Прием детей в образовательное учреждение регламентируется "Правилами приема на 

обучение в ГБДОУ №43 Центрального района СПб, осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования  и 

осуществляется руководителем образовательного учреждения 

 

Перед приходом в детский сад необходимо принести: результат обследования на 

яйцеглист и энтеробиоз, справку от педиатра с отметкой ЗДОРОВ. 

http://www.детсад22.рф/load/regionalnye/administrativnyj_reglament_o_kompensacii_chasti_roditelskoj_platy/4-1-0-228


 

3. Информация по приему детей в дошкольные учреждения в группы 

оздоровительной и компенсирующей направленности:  

 

Для детей: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих с амблиопией, косоглазием, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с нарушением 

интеллекта, со сложным дефектом обращаться в Центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию Санкт–Петербурга  

 

Адрес: Лиговский пр. д.46, к.2 Телефон (812) 314-13-12  

График работы: 1,5 вторник с 10.00 до 12.00  

                         2,3,4 вторник с 16.00 до18.00  

Председатель комиссии: Плетнева Евгения Борисовна  

 

Для детей: с нарушениями речи, задержкой психического развития, с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих и для других категорий детей, которым необходим 

комплекс оздоровительных мероприятий, или иными ограниченными возможностями 

здоровья обращаться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Центрального района Санкт–Петербурга (ТПМПК) 

 

Адрес: Очаковская ул., дом 2.  Телефон (812) 271-69-29, (812) 271-69-77 

График работы: среда с 15.00 до 17.00  

                        четверг с 09.30 до 12.00  

Председатель комиссии: Зенцова Светлана Александровна 

Секретарь комиссии: Гущина Юлия Викторовна 

 

Получить протокол для прохождения ТПМПК можно в Комиссии по комплектованию 

дошкольных учреждений Центрального района в приемные часы: 

 

Адрес: Невский проспект, дом 174, телефон (812) 717-46-29  

График работы: 1,3, 5 вторник с 10.00 до 13.00  

                         2,4 вторник с 15.00 до 18.00   

 

 

 

 

 

 

 


