


Повестка дня 

• Ответы на часто задаваемые вопросы 

• Давайте познакомимся! Семья и детский 
сад - два берега одной реки 

• Оздоровительные мероприятия в детском 
саду 

 



Что вы должны знать при 
поступлении в детский сад? 



Размер, сроки и порядок оплаты  
за присмотр и уход 

 

 Стоимость  услуг  Исполнителя  по  присмотру  и     уходу   за 
Воспитанником     (далее - родительская     плата) составляет:  

 - 212 рублей за один день пребывания; для детей до 3-х лет  185 
рублей за один день пребывания.   

 Льготные категории: 106 рублей за один день пребывания; для 
детей до 3-х лет 93 рубля за один день пребывания  

 - 40 рублей за один день отсутствия ребенка без уважительной 
причины.  

Оплата производится в срок до 15 числа 
текущего месяца (аванс на следующий месяц) 

Сколько и когда платить? 



Как начисляется  Компенсация? 
  ПОРЯДОК 

обращения за компенсацией части родительской 
платы 

за присмотр и уход в образовательных организациях 
Нефтеюганского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного 
образования, и ее выплаты 

 
 

Приказ ДО и МП Нефтеюганского района                                                                                                                                       
от 12.03.2015 N 148-0 

 



Размер компенсации части родительской платы в 
образовательных организациях составляет: 

- 20 процентов размера внесенной родительской 

платы на первого ребенка в семье; 

 

- 50 процентов размера внесенной родительской платы на 

второго ребенка в семье; 

 

- 70 процентов размера внесенной родительской платы на 

третьего и последующих детей в семье. 



Воспитатели (педагоги) несут персональную 

ответственность за безопасность жизни и здоровья 

ребенка с момента приема его от Родителя (законного 

представителя) и до момента его передачи Родителю 

(законному представителю)! 

 
Воспитателям запрещается передача ребенка: 

лицам, не достигшим 18 лет; 

родителю (законному представителю), находящемуся в 

состоянии алкогольного или иного опьянения, 

проявляющему агрессию и т.п. 

посторонним лицам, без заявления о доверенности 

родителей (законных представителей) подписанного 

обеими родителями (законными представителями). 

Кто может забирать ребёнка из детского 
сада? 



Прием и передача детей доверенному лицу, 

осуществляется при наличии письменной 

доверенности на имя заведующего Учреждением с 

указанием фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных данного лица. Доверенность 

подписывается обеими родителями (законными 

представителями) и находится у воспитателя 

возрастной группы, которую посещает ребенок. 



Алгоритм приёма в детский сад после болезни 

основан на СанПиН 2.4.1.3049-13 

Если ребёнок заболел: 
- сообщаем воспитателям или медицинской сестре детского сада по телефону 
517-699 
- после болезни информируем  детский сад о своём приходе накануне до 
13.00 и приходим со справкой  
 
 
 

Что делать если…? 

Если Вы решили пропустить один или несколько дней : 
- сообщаем воспитателям  обязательно накануне ( в табеле ставится «Н» - 40 

рублей)  
 

- приходим со справкой если пропустили 5 дней и более 



Алгоритм приёма в детский сад после отпуска 

основан на СанПиН 2.4.1.3049-13 



 Родители (законные представители) обязаны соблюдать требования 

и правила внутреннего распорядка детского сада, 

осуществляющего образовательную деятельность: 

 2.4.15. Приводить ребёнка в опрятном виде, со сменной 
одеждой, обувью, без признаков болезни и недомогания. 

 2.4.16. Обеспечить  ребёнка специальной одеждой и обувью:  

 - для музыкальных занятий – чешками; 

 - для физкультурных занятий – спортивной формой (шорты, 
кроссовки, футболка). 

 2.4.17. Предоставить своему ребёнку  для обеспечения 
комфортного пребывания в детском саду  в течение дня:  

 -  одежду для прогулки с учетом погоды и времени года;  

 - сменное белье (майку, трусы, пижаму и т.д.); 

 - расческу, носовой платок.  

 2.4.18. Не допускать наличия у ребенка опасных для здоровья 
предметов, лекарств, денег и ценных украшений. 
 



Обращения, вопросы, жалобы можно задавать по телефону  
 Приемная 8 (3463) 517-699 (доб. 201) 

Медицинский кабинет 8 (3463) 517-699 (доб. 202) 
Заведующий 8 (3463) 517-699 (доб. 203) 

Пост вахта 8 (3463) 517-699 (доб. 204) 
Зам. заведующего по АХЧ 8 (3463) 517-699 (доб. 205)  

(выходные дни: суббота, воскресенье) 
 

- электронной почте: ulibka200655@mail.ru, через «Обратную связь» в 
которой Вы можете задать свой вопрос заведующему ДОУ, а также 

заместителям заведующего с указанием темы вопроса: жалоба, 
предложение и др.) 

 
 График (режим) работы 

 заведующего Усольцевой О.А.  
 Понедельник 08 00 – 16 30 

 Вторник 11 30 – 19 00  
 Среда 08 00 – 15 30 

 Четверг 08 00 – 15 30 
 Пятница 08 00 – 15 30 









 



 

Развитие речи 

 понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях; отвечать на вопросы об этих событиях  

 выполнять до 3 поручений (возьми, отнеси, положи)  

 называть детали лица (губы, зубки, язык, лоб, ушки, щёки и др.) и тела (руки, ноги, спина и др.)  

 использовать предложения из 2-3 слов 

 употреблять в речи прилагательные, местоимения, предлоги  

 называть предметы по картинкам  

 говорить «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуй» 

Сенсорное развитие 

 соотносить объемную геометрическую фигуру с плоскостным изображением, накладывать на образец  

 группировать предметы по форме (круги, квадраты, треугольники) 

 выделять величину предмета в сравнении (большой, поменьше, маленький)  

 различать 3-4 цвета, подбирать цвета по образцу, называть их  

 различать качества предмета: тяжелый – легкий; мягкий – твердый; учить различать температуру: холодный – теплый 

Развитие бытовых навыков 

 есть аккуратно, не обливаясь  

 при умывании тереть ладони, части лица, вытираться полотенцем, носовым платком  

 самостоятельно одеваться (натягивать носочки, шапку, обуваться)  

 частично раздеваться 

 складывать на место одежду, обувь, посуду, игрушки 

регулирует отправление физиологических потребностей 



Завизён  
Ирина Анатольевна 

 

Райлян  
Алёна Сергеевна 

 





Целесообразно узнать все правила, которые существуют в садике, особенно те, что 
касается личной гигиены. Постарайтесь придерживаться их дома – тогда ребенку 

легче будет привыкнуть к требованиям садика. Обязательно оставьте в садике 
запас одежды и белья, чтобы в случае необходимости ребенок мог быстро 

переодеться в чистое и сухое. 





Соблюдайте режим детского сада и дома! 



Помните сейчас идет 
адаптация к детском саду, это 

и так тяжело для вашего 
ребенка, и лишние 

потрясения ему совсем ни к 
чему. 

Договоритесь с ребенком, что он 
будет приносить в детский  сад 

только те игрушки, с которыми он 
готов поделится, и пропажа или 
порча которых не вызовет бурю 

слез.  







 



Заботливые Внимательные Понимающие 

Принимающие 
участие в жизни 

группы 

Активные 

Современные 



  Как проходит 

оздоровительная работа в 

детском саду ?  



  
Работа с детьми ведется с целью 

укрепления здоровья ребёнка, повышения 

способности его организма противостоять 

различного рода воздействиям внешней 

среды. 



« 

1. Закаливание воздухом  

- Оптимальный температурный режим в 
помещении: 

в группе  19 – 22 

в спальне – 18 - 20 

- Проветривание помещения производится 
через фрамуги: 

В холодное время года – 4 – 6 раз по 10 – 
15 мин 

Сквозное проветривание проводится – 1 – 
2 раза по 20 - 30 мин 

В летний период проветривание 
происходит круглосуточно   



Воздушные ванны 

-хождение босиком и по дорожкам здоровья 

- гимнастика-побудка 

- облегченная одежда в помещении 

 

 

Прогулки 
Дети должны гулять не менее двух раз в день в 

общей сложности 3 – 4 часа 
 

Прогулки разрешаются для детей до 4-х лет при 

температуре воздуха  до – 15 С, после 4-х лет до – 20 С  
 

 



2. Закаливание водой 

- Мытье рук – водой комнатной температуры 

- Умывание лица 

- Мытье ног – в летний период года 

- Растирание влажной рукавичкой 

- Для закаливания носоглотки и слизистой глотки – 
полоскание (чесночным раствором, раствором ромашки, 
эвкалипта) 



3. Закаливание солнечными лучами 

 
Проводятся через час после еды при температуре до 30 

С – 5 – 6 мин  



4. Профилактические процедуры 

 
- Витаминизированные фито чаи – 2 раза в год 

- В период адаптации – фито чай 

«Успокоительный» 

 

Всё с письменного согласия родителей! 
 

 



Проект решения родительского собрания: 

 
1. Педагогам и родителям объединить совместные усилия для охраны жизни, 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

 

2. В Родительский комитет группы выбрать Радевич Ю.М., Рябкову О.Ф., 

Степанову Е.Я. 

 

3. В Управляющий совет детского сада выбрать Карпову Татьяну 

Александровну 

 




