
1.Какие документы нужны при приеме ребенка в детский сад? 

Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка 

Перечень представленных при приеме копий документов: 

1. Заявление о приеме в ДОУ; 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей (законных представителей) ребенка, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства); 

4. Документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка (для родителей (законных представителей) 

ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства); 

5. Свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) 

ребенка - граждан Российской Федерации); 

6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

7. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

8. Документ психолого–медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

2.После начала посещения садика ребёнок начал часто болеть. Что 

является причиной? 

Чаще всего причина кроется в ослаблении иммунитета ребенка стрессом, связанным с 

началом посещения садика. Мнение, что в садик все приводят больных детей, и их 

ребенок от них заражается отнюдь не всегда оправдано. Из-за новой непривычной 

обстановки у ребенка появляется масса новых переживаний и беспокойств. Именно они 

ведут к стрессу, из-за которого происходит снижение иммунитета, из-за чего, в свою 

очередь, ребенок может легко заболеть, даже если все в его группе здоровы. То есть 

причина частых болезней в садике чаще психологическая и именно поддержка и участие 

со стороны родителей могут помочь ребенку справиться со стрессом, а значит, избежать 

частых болезней. 

3.Как понять, что процесс адаптации уже закончился? 

По завершении этого процесса ребенок должен в садике хорошо есть, спать, играть и 

взаимодействовать с другими детьми. 

4.Как привести ребенка в сад, если он не хочет идти? 

На самом деле это очень сложная проблема, и её решение требует больших 

«энергозатрат» со стороны родителей. Начинайте настраивать ребенка на садик с вечера. 

Напомните о положительных моментах детсада: друзья, игрушки, вкусная еда, поговорите 



о том, как вы за ребенком придете и куда пойдете после сада. Вместе подготовьте одежду 

для сада, подберите игрушку, которую малыш завтра сможет взять в сад. По дороге в 

садик рассказывайте ребенку, что вы сейчас пойдете на работу, что будете делать там то-

то и то-то; а ваш малыш пойдет в садик и будет там делать то-то и то-то. Зная, что вы чем-

то заняты, ребенку будет легче смириться с вашим отсутствием. Многим детям сложно 

расставаться в саду именно с мамой. В этом случае целесообразно, чтобы отводили 

ребенка в сад другие члены семьи. А еще многим детям очень нравится, если их отводят в 

детский сад папа и мама вместе. 

5.Кто может забирать ребенка из детского сада? 

Родители, законные представители лично передают и забирают ребенка у воспитателя, не 

передоверяя его посторонним лицам (соседям, знакомым и другое) и несовершеннолетним 

лицам. При принятии Родителем (законным представителем) решения о передаче своих 

полномочий по данному вопросу другому лицу, родитель (законный представитель) 

оформляет документы в соответствии с требованием законодательства Российской 

Федерации (доверенность). 

6.Может ли мою дочь/ сына забирать из садика ее/его  

несовершеннолетняя (-ий)  сестра/ брат?                            

Нет, несовершеннолетний ребенок не может нести ответственность за жизнь и здоровье 

другого ребенка. 

7.Какого числа необходимо вносить плату за детский сад?  

Оплата производится до 15-го числа каждого месяца. Квитанцию об оплате необходимо 

показать своему воспитателю. 

8.Можно ли детям приносить в детский сад свои игрушки? 

Детям разрешается приносить с собой свои игрушки, но в данной ситуации родители 

должны понимать, что в группе одновременно находится много детей, которые возможно 

захотят тоже поиграть с этой игрушкой. Если Ваш ребёнок будет готов поделиться своей 

игрушкой с другими детьми, то стоит разрешить ему принести игрушку в детский сад. В 

противном случае стоит предложить ребёнку играть ей дома. Если игрушка дорогая, то 

стоит учесть, что воспитатель, помощник воспитателя и администрация детского сада не 

несут материальной ответственности за игрушки детей, принесённые из дома. Игрушка 

должна быть безопасной. 

9.Можно ли ребёнку давать с собой в детский сад какие-либо 

лекарственные препараты? 

 Категорически запрещается приносить в группу, оставлять в шкафчике или давать 

воспитателю какие-либо лекарства для Вашего ребёнка. 

10.Чем занимаются дети в детском саду в свободное от занятий время? 

В свободное от занятий время дети заняты игровой деятельностью (сюжетно-ролевые 

игры, настольно-печатные игры, игры-драматизации, кукольный театр). Кроме того 

проводится индивидуальная работа с воспитанниками по отработке тех или иных 

навыков. 



 

 

11.Одинаковый ли режим дня в детском саду зимой и летом? 

В детском саду существует режим дня холодного периода года с 01 сентября по 31 мая и 

теплого с 01 июня по 31 августа. В холодный период года осуществляется 

образовательная деятельность с детьми, а теплый период года характерен долгим 

пребыванием детей на свежем воздухе, проводится летняя оздоровительная кампания. 

 

 

 

 


