
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.  Вопрос. Какие документы необходимы для поступления в детский 

сад? 
Ответ. Для поступления в детский сад необходимо предоставить следующие 

документы: 

копия свидетельства о рождении ребёнка (предоставляется при заключении 

договора); 

копия паспорта одного из родителей (предоставляется при заключении 

договора); 

медицинская карта Формы 026/у-2000 (оформляется в медицинском 

учреждении по месту жительства, либо выдаётся на руки в детском саду, 

который до этого посещал ребёнок); 

копия медицинского полиса обязательного или добровольного страхования; 

копия страхового свидетельства; 

направление с Управления образования; 

копия справки № 8 О прописке. 

  

2.  Вопрос. Как зачислить ребёнка в Ваш детский сад? 

Ответ. В поселке существует единая очередь  в детские сады. В Управлении 

Образования, при получении очереди, можно высказать пожелания на место 

в том или ином детском саду. Мы принимаем детей только на основе 

направления. Для зачисления ребёнка в группу детского сада Вам нужно 

позвонить нам по телефону в рабочее время и записаться на собеседование с 

руководством детского сада. При этом на собеседовании необходимо 

присутствие и Вашего ребёнка вместе с Вами. 

   

3. Вопрос. В какую погоду детей не выводят на прогулку? 
Ответ: согласно СанПиН2 .4.1.2660-10  Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза 

в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус -

15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет 

при температуре воздуха ниже минус -20С и скорости ветра более 15 м/с. 

  

4. Вопрос: Какой порядок взимания родительской платы за содержания 

ребенка в детском саду? 

Ответ. Плата за содержание ребенка вносится в банк по выданной в ДОУ 

квитанции после месяца посещения д/с, не позднее 10 числа каждого месяца. 

Если деньги не уплачены, ребенок не допускается к посещению в садик до 

полной уплаты задолженности.  Родители предоставляют квитанцию об 

оплате воспитателю. 

  



5. Вопрос: Сколько дней могут родители находиться с вновь 

поступившим ребенком в его группе? 
Ответ: по договору с родителями - в течение 3-х дней. Время и количество 

часов пребывания с ребенком родители согласовывают с медицинской 

сестрой (она берет во внимание предполагаемую врачом с участка степень 

адаптации) и воспитателями группы (они дадут совет и определят наиболее 

оптимальное время для пребывания родителей в группе). 

   

6. Вопрос. Кто отслеживает необходимость прививок у детей в детском 

саду? 
Ответ. После поступления в садик направления на необходимые возрастные 

прививки (реакция Манту, АКДС и другие) будут выдаваться медсестрой 

детского сада. Все прививки делаются только с письменного согласия 

родителей. 

  

7.  Вопрос. Сколько времени ребенок пробудет в детском саду в первый 

день? 
Ответ. В течение первой недели детей оставляют в детском саду на 3 часа (с 

8:00 до 11:00). На второй неделе детей просят забирать после обеда (в 13:00). 

Начиная с третьей недели, дети остаются в саду до полдника (то есть до 

16:00). И только по окончании первого месяца адаптации, детей разрешают 

оставлять в садике на целый день. 

   

8. Вопрос: Как часто дети осматриваются медсестрой детского сада и 

узкими специалистами? 
Ответ: медсестра детского сада ежедневно проводит обход групп (с 

осмотром детей). Тщательный осмотр проходят дети, подлежащие прививке 

или имеющие симптомы заболевания (они выводятся по направлению на 

участок для лечения). 

  
 


