
Информация с родительского собрания от 14.05.2019 года

Для оформления личного дела дошкольника при себе иметь следующие 
документы:

 Медицинская карта ребенка с допуском (печать) дошкольного отдела 
поликлиники

 Паспорт родителя (законного представителя с кем будет заключаться 
договор)

 Копии документов:

- свидетельство о рождении ребенка

- свидетельство о браке (разводе)- при наличии

- свидетельство о регистрации по месту жительства

- документ о льготе (при наличии)

Для первичного посещения дошкольных групп родителям необходимо взять
у  участкового  педиатра  справку  о  состоянии  здоровья  ребенка,  для
предъявления  в  детский  сад  перед  первым  посещением.  Данная  справка
действительна 3 рабочих дня. Далее справка не действительна.

После  перенесенного  заболевания  родителям  необходимо  взять  справку  о
состоянии  здоровья  ребенка  после  перенесенного  заболевания,  для
предъявления  в  детский  сад  перед  посещением.  В  справке  должна  быть
указана  информация  о  заболевании,  которое  перенес  дошкольник,  сроки
болезни,  дата  когда  ребенок  может  посещать  детский  сад,  длительность
медицинского отвода от прививок,  осмотр на педикулез,  статус  состояния
дошкольника «здоров».

Родителям  необходимо  накануне посещения  предъявить  справку
медицинской  сестре  дошкольных  групп  (в  ее  отсутствие  воспитателю
группы) и предупредить о дате выхода ребенка воспитателя и медицинского
работника.

 Отсутствие  ребенка в  детском саду  не более  3-  х  дней по уважительной
причине  возможно  без  справки  от  педиатра.  Не  забывайте  предупредить
воспитателя об отсутствии и причине отсутствия.

Режим работы дошкольных групп с 07.00 до 19.00. В период адаптации дети
будут  посещать  детский  сад  малыми  группами  5-6  человек  за  один



временной  период.  Посещение  дошкольных  групп  детьми  будет
осуществляться таким образом:

с 8 до10 часов

с 10 до 12 часов

с 15 до 17 часов

с 17 до 19 часов

Родителям  необходимо  приводить  детей  не  раньше,  чем  за  10  минут  до
указанного времени для того чтобы успеть переодеть ребенка в групповую
одежду. Забирать детей не позже указанного времени, осуществлять приход
за 10 минут до времени, обозначенного воспитателем.

Для  посещения  ребенком  дошкольных  групп  необходимо  несколько
комплектов  нижнего  белья,  носки,  запасная  одежда,  одежда  и  обувь,  в
которой  ребенок  будет  ходить  в  группе.  Индивидуальные  бумажные
салфетки  (носовые  платки).  При  подготовке  к  посещению  детского  сада
необходимо  обратить  внимание  на  гигиенические  процедуры:  подстричь
ногти и волосы, выполнить водные процедуры.

Дети,  с  признаками заболевания в детский сад не принимаются.  В случае
если признаки заболевания проявились в течение дня, ребенок осматривается
медицинским  работником  и  изолируется  от  группы  детей.  Сотрудники
сообщают  родителям.  Лечение  ребенка  необходимо  проводить  под
наблюдением детского врача. По окончании болезни врач выдает справку о
состоянии здоровья ребенка.

В дошкольных группах организовано 5 – ти разовое питание: завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин. Оплата за содержание ребенка в детском саду
составляет 137 руб. 49 коп. Оплата для отдельных категорий меняется (будет
указана  в  договоре).  В  конце  месяца  родители  получают  квитанции  за
фактические дни, подлежащие оплате. Родительская плата осуществляется до
10 числа, следующего за отчетным. Информацию об оплате (предъявление
оплаченной  квитанции)  доводить  до  сведения  воспитателя  в  указанные
сроки).


