
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРИЕМА РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ 
САД? 

  При приеме детей в детский сад заведующий  оформляет личные дела воспитанников,  для 

которых нужно предоставить: 
- путевка (направление в ДОУ)  
- заявление родителей 
-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (свидетельство о 

рождении) 
- справка (свидетельство) о регистрации ребенка по месту жительства (форма 8) 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта). 

  
ИМЕЮТСЯ ЛИ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА ДЕТСКИЙ САД? 

 Имеется два вида льгот. 
1) 50 % предоставляется родителям, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей. 
2) освобождение от родительской платы могут иметь родители детей-инвалидов, 

посещающих детский сад, и опекуны ребенка, посещяющего ДОУ. 
  

МОЕМУ РЕБЕНКУ ТРИ ГОДА, ОН ПЛОХО ГОВОРИТ. 
 Я ХОЧУ ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО В ЛОГОПЕДИЧЕСКУЮ ГРУППУ. 

 ЭТО ВОЗМОЖНО? 
  Направление детей в логопедические группы компенсирующей направленности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется по достижении ребенком возраста 

пяти лет, т.к. до пяти лет формируется речевой аппарат, программы логопедических групп 

рассчитаны на два года обучения.  
  

ПРИ КАКОЙ ПОГОДЕ ДЕТИ НЕ ГУЛЯЮТ НА УЛИЦЕ? 
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-

эпидемиологическсие требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

(далее – СаНиН 2.4.1.3049-13), рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Желательно организовать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую, после дневного сна или перед уходом детей домой. 
             Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже -15 ◦С и скорости ветра 7м /с время прогулки 

сокращаются. 
            Прогулка отменяется, если на улице сильный мороз, снегопад, дождь, гололёдные 

явления, ветер. 
           На участке  ДОУ имеются теневые навесы, которые летом защищают от солнечных 

лучей, а зимой – от непогоды, обеспечивая тем самым возможность прогулки детей 

практически в любую погоду. 
 
 
 

  



КАК ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА? 
 Оплата за содержание ребенка в детском саду производится в отделении банка 

«Кубань кредит» по предоставленной сотрудниками банка квитанции или через Сбербанк 

онлайн до 15 числа каждого месяца. 
Реквизиты для оплаты через Сбербанк онлайн: 
КБК  92500000000000000130 
ОКТМО  03643152 
БИК  040349001 
Р / с  40701810703493000271 
ИНН   2348019565 
 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ? 
 Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в 

семье. С этой целью педагоги информируют родителей о блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню. Важнейшим 

условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

пищи. При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года.  
 В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологии 

обработки продуктов, правил личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей в течение года. 
 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной обстановки в группе. Все группы обеспечены соответствующей посудой, 

столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Вопросы по организации 

питания рассматриваются на Совете по питанию, постоянно работает Бракеражная 

комиссия. Все комиссии по питанию оформляют свою работу актами, вносят предложения 

по улучшению организации питания. Результатом совместной работы сотрудников 

является 100% выполнение норм питания на  ребенка. 
 

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДЕТИ В ДЕТСКОМ САДУ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ? 
 Педагогами всех возрастных групп круглогодично ведется воспитательно-
образовательная работа с детьми по разработанным в ДОУ и утвержденным заведующим 

образовательным программам.  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определил основной вид детской деятельности – игра. В связи с этим все 

образовательные мероприятия (организованная педагогом образовательная деятельность) 

проводятся в игровой форме: ознакомление дошкольников с природой и окружающим 

миром, формирование элементарных математических представлений, восприятие музыки, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие речи и приобщение к 

художественной литературе, приобщение к искусству и изобразительная деятельность, 

физическое развитие и формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Ознакомиться подробно с основной образовательной программой и 

адаптированной основной образовательной программой (группа компенсирующей 

направленности) вы можете на сайте ДОУ в подразделе «Образование». 



КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА? 
1. Утренний прием ведется воспитателями ДОУ с 7.00 до 8.00, кроме выходных и 

праздничных дней. Убедительная просьба: соблюдать время утреннего приема, чтобы не 

нарушать режим дня ребенка. Модель режима дня представлена в Программе ДОУ в 

подразделе «Образование». 
2. В детский сад запрещается приносить следующие вещи: конфеты, мягкие 

игрушки, колющие, режущие предметы, лекарства в целях охраны жизни и здоровья 

детей.  
3. При  отсутствии ребенка в детском саду более 5 рабочих дней Вам надо 

предоставить справку от участкового педиатра о состоянии здоровья и перенесенном 

заболевании. До 10.00 предупреждать воспитателя группы или позвонить по тел. 33 – 4-13 
и сообщить о причине отсутствия ребенка и возможном сроке посещения детского сада.  

4. Для создания комфортных условий пребывания Вашего ребенка в детском саду 

необходимо не менее 2-х комплектов сменного белья. Для сна в зимнее время – пижама.  
5. Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли  его 

одежда времени года и температуре воздуха. Для нахождения в групповом помещении 

ребенку необходимо иметь облегченную сменную одежду (шорты / юбка  и т.д.), легко 

снимаемую самим ребенком. Для девочек рекомендуем оставлять в шкафчике 

индивидуальную расческу.  
 

 
 

 


