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1. ФИЛОСОФИЯ
Мы считаем, что каждый ребёнок уникален в своей
индивидуальности и имеет право развиваться в собственном темпе,
учиться по своей образовательной траектории.
Группы детского сада рассматриваются как продолжение дома.
Своеобразие каждой семьи, усилия родителей, особенности
социального опыта каждого ребёнка признаются и уважаются. Дети с
разными индивидуальными особенностями и их семьи создают
неповторимую образовательную и воспитательную среду, в которой
каждой ребёнок может получить опыт общения и важные знания.
Образовательная программа, принятая в детском саду опирается
на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности.
Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для
полноценного
проживания
ребёнком
дошкольного
детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка
к жизни в современном обществе.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности (по ФГОС):
• игровой;
• коммуникативной;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд;
• изобразительной;
• познавательно - исследовательской;
• музыкальной;
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• конструктивной.
Для достижения целей программы первостепенное значение
имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка;
• создание
в
группах
атмосферы
гуманного
и
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит
растить
их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) процесса воспитания и
обучения;
• вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребёнка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и
семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и
начальной школы, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования ребёнка дошкольного
возраста, исключая давление предметного обучения.
Самое важное состоит в том, что детский сад стремится быть тем
местом, где дети могут счастливо и весело проводить время.

Миссией детского сада

является создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности и жизнедеятельности дошкольника.

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №45 «Теремок» был
открыт в 1975 году. В 2014 году г. Юбилейный вошёл в состав г.
Королев и теперь мы стали микрорайоном Юбилейным в составе
большого нового Королева.
Наш адрес:
141092 Московская область, г. Королев, мкр-н. Юбилейный, ул.
Лесная, д.8.
В нашем детском саду работают:
• 3 группы логопедические полного дня для детей от 5 до 7
лет;
• 1 группа полного дня для детей с ЗПР;
• 4 общеразвивающие группы полного дня для детей от 2 до 7
лет;
В детском саду имеются:
• физкультурный зал;
• музыкальный зал;
• сенсорная комната;
• солевая Галокамера;
• музей Земли;
• музей Природы Подмосковья;
• мини-Планетарий;
• Горница с предметами старины;
• центр воды и песка;
• библиотека для детей, педагогов и родителей;
• 4 логопедических кабинета;
• кабинет педагога - психолога;
• релаксационный уголок
На территории детского сада для детей разработан
Оздоровительный маршрут в который входят:
• 3 физкультурные площадки, 2 из которых с мягким
покрытием из резиновой крошки, 1 с травяным покрытием;
• полоса препятствий;

• плескательный бассейн;
• футбольно-баскетбольное поле с мягким покрытием;
• беговая дорожка;
• коррекционная дорожка;
• опытно-экспериментальные поля и огород;
• метеоплощадка;
• плодово-ягодный участок и цветники.
• Космопарк
Работает Летний театр на поляне Сказок.
Открыты и функционируют: экологическая тропа,
метеоплощадка, автогородок: «Школа светофорных наук»
Теремка по обучению детей Правилам Дорожного
Движения. Площадка по основам пожарной безопасности.
Телефон заведующего: 8-495-515-13-41 Медицинский
кабинет: 8-495-515-13-41 Факс: 8-495-515-13-41
Е-mail:tегеmок_ ds5@mail.ru Сайт: ds45-teremok.ru
МБДОУ «Детский сад №45» пролицензирован в 2016 году.
Лицензия № 76330 от 13 сентября 2016 года. (Бессрочная).
Административная группа детского сада
Заведующий: Кочмарева Людмила Стефановна.
Заместители и первые помощники заведующего: по воспитательно
- методической работе Некрылова Светлана Владимировна.
По административно - хозяйственной работе:
Макеева Анна Сергеевна.
По безопасности: Логинов Михаил Алексеевич .
Часы приёма родителей:
Заведующий: понедельник с 8.30 - 12.30 и с13.30 - 18.00
среда с 8.30 - 12.30 и с13.30 - 18.00

3. ФЛАГ МБДОУ «ДЕТСКИИ САД №45»

4. ГЕРБ МБДОУ « ДЕТСКИИ САД №45 «ТЕРЕМОК»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
Городского округа Королёв Московской области
«Детский
сад комбинированного вида №45»
Ve

5. ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕДУРА ПРИЁМА ДЕТЕЙ
До начала учебного года родители приглашаются на первое
собрание и в группы для ознакомительного посещения. Ко времени
визита обязательно обсуждаются ожидания родителей от детского
сада, особенности ребёнка и образовательные потребности семьи,
заполняются первые индивидуальные карты, оговариваются
организационно-финансовые условия посещения МБДОУ «Детский
сад №45». Для заполнения групповой тетради «Сведения о родителях»
родители должны обязательно указать свои контактные телефоны и
телефоны совершеннолетних лиц, которым они доверяют приводить
или забирать ребенка. На доверенных лиц пишется заявление с
указанием их паспортных данных, места жительства и контактных
телефонов.
Первая неделя посещения детского сада может оказаться
значительно более лёгкой и приятной для ребёнка и родителей, если
малыш будет проводить в группе только часть дня. Желательно, чтобы
родители нашли время для постепенного привыкания ребёнка к
детскому саду.
Для зачисления ребёнка в детский сад необходимы следующие
документы:
• личное заявление родителей (законных представителей);
• медицинское заключение - карта (для детей впервые
поступающих в Учреждение);
• оригинал свидетельства о рождении ребёнка, или документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребёнка);
• оригинал документа, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя), либо оригинал документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации;
• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства
или по месту пребывания на закреплённой территории ил
документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания.
• После приёма документов Учреждение заключает Договор с
родителями (законными представителями) об образовании
по образовательным программам дошкольного образования.

Для выплаты компенсации родительской платы за содержание ребёнка
в детском саду родителям необходимо предоставить следующие
документы (Постановление правительства МО от 26.05.2014 №
378/17):
• заявление (с указанными паспортными данными);
• копии свидетельств о рождении всех детей;
• копия паспорта (1 страница и страница с регистрацией по
месту жительства);
• выписка из решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки.
• копия первого листа сберегательной книжки или лицевого
счёта.
Заявление, копия паспорта и сберегательной книжки должны быть от
имени одного родителя.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - средний размер родительской
платы), установить для детей до 3-х лет стоимостью 134 рубля 1 день
месяца. Для - детей с 3-х лет138 рублей 1 день месяца.
Размер компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Московской области:
20 % от среднего размера родительской платы, установленного
настоящим постановлением - на первого ребёнка;
50 % от среднего размера родительской платы, установленного
настоящим постановлением - на второго ребёнка;
70 % от среднего размера родительской платы, установленного
настоящим постановлением - на третьего ребёнка и последующих
детей;
Размер компенсации не может превышать размер родительской
платы, фактически внесённой за присмотр и уход за ребёнком.
Компенсация выплачивается уполномоченной организацией
ежемесячно с 5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, в

котором была внесена родительская плата в образовательной
организации.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ФОРМА ОПЛАТЫ
Плата, взимаемая с родителей, независимо от их места жительства,
за содержание одного ребёнка в МБДОУ «Детский сад №45» на
01.01.2014 из расчёта 134 и 138 рублей, умноженных на количество посещённых
дней за месяц. (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г.о. Королёв МО от «30»
августа 2016 г. № 1173-ПА).

Плата за содержание ребенка не взимается:
- на период отпуска родителей (законных представителей), если
ребенок не посещал МБДОУ, но не более 60 дней в году - на основании
справки с места работы родителей (законных представителей);
- за летний оздоровительный период (90 календарных дней) - на
основании заявления родителей (законных представителей);
- за период болезни ребенка (от 5 и более календарных дней) - на
основании документа, подтверждающего факт болезни ребенка и
количество пропущенных календарных дней;
- на период закрытия МБДОУ на ремонт или для производства
аварийных работ.
За непосещение детского сада без уважительной причины плата
взимается полностью.
Стоимость дополнительных платных услуг:
К дополнительным платным услугам относятся занятия в
творческих студиях и кружках:
• кружок по изобразительной деятельность «Радужка» - 1
занятие 150 рублей, 8 занятий в месяц — 1 200 рублей;
• кружок «Занимательная физкультура» - 1 занятие 150
рублей, 8 занятий в месяц - 1 200 рублей;
• кружок Ритмики - 1 занятие 150 рублей, 8 занятий в месяц 1 200 рублей;
• группа по адаптации детей к школьной жизни - 2 320
рублей в месяц;
• услуги логопеда - 12 занятий в месяц 5 000 рублей;
• «Английский малышам» - 8 занятий в месяц, 2 320 рублей
в месяц;
• «Живое рисование» (рисование песком) 4 занятия, 1 200,00
рублей;
• «Шахматная азбука» - 8 занятий, 1 занятие 150 рублей,
1200,00 в месяц;
• «Развивайка» - 1 занятие 150 рублей, 8 занятий в месяц - 1
200 рублей;
•
• Указанные цены могут изменяться в зависимости от
экономического состояния страны, области и уровня инфляции.

• оплата услуг за текущий месяц осуществляется в течение 10
дней после получения квитанции;
• сумма оплаты за содержание ребёнка в обычной группе , а
также плата за дополнительные услуги начисляется
муниципальной центральной бухгалтерией, о чём выдаётся
соответствующий документ в виде квитанции.

Полученные квитанции желательно оплачивать в отделениях
Сбербанка города Королёва, мкр-н Юбилейного, в ДОУ через
Эквайринг во избежание проблем с зачислением платежа.

7. Компенсация родительской платы.
Порядок выплаты компенсаций родительской платы
(Постановление Правительства Московской области от 26.05.2014г. №378/17):
1. Компенсация выплачивается на основании заявления родителя (законного
представителя) ребёнка (детей) (далее - заявитель) о выплате компенсации
родительской платы, подаваемого в образовательную организацию, которую посещает
его ребёнок (дети). В данном случае МБДОУ «Детский сад №45».
В заявлении указывается способ выплаты компенсации: в нашем случае это
перечисление на расчётный счёт, через кассу уполномоченной органом местного
самоуправления муниципального образования Московской области - администрацией
города, номер счёта и реквизиты кредитной организации для перечисления
компенсации в безналичной форме, адресные данные заявителя.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия свидетельства о рождении ребёнка (детей), входящего(их) в состав
семьи;
в) выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства), о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью - на ребёнка,
находящегося под опекой (попечительством), в приёмной семье.
Образовательная организация (далее - Учреждение) направляет заявление и
вышеуказанные документы, необходимые для выплаты компенсаций, не позднее чем
через 3 дня после их получения.
Руководитель органа местного самоуправления принимает решение о выплате
(отказе в выплате) компенсации не позднее чем через 7 рабочих дней после получения
от детского сада документов и уведомляет об этом родителя.
Учреждение ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
была внесена родительская плата, направляет в ЦГБ Администрации,
содержащие данные о фактически внесённой сумме родительской платы по
каждому ребёнку.
Компенсация выплачивается ежемесячно с 5 по 10 число месяца, следующего за
месяцем, в котором была внесена родительская плата за детский сад.

(Подробно в постановлении Правительства Московской области от
26.05.2014 №378/17).
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «30» декабря 2014 г. № 1999)

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Основной программой МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №45 «Теремок» для всех групп является Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования, одобренная
решением ФУ-М О по общему образованию от 20.05.2015г. № 2/15 и
программа «От рождения до школы » под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой и М.А. Васильевой.
Эта программа является инновационным общеобразовательным
документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учётом
новейших достижений современной науки и практики отечественного и
зарубежного дошкольного образования.
На первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на
его индивидуальные особенности.
Результативность внедрения этой программы подтверждена
педагогической практикой. Усиленно используют воспитатели наряду
_____________________Основная программа ____________________
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
3. «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи».
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева.

Парциальные программы, педагогические технологии.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательно развитие»

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина «ОБЖ».
Алешина Н.В.
Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Младшая, средняя,
старшая и группы. - М.: ЦГЛ, 2003-2005
3. Князева О.А., Маханева М.Д.
Приобщение к истокам русской
народной культуры:СПб: ДетствоПресс,1988.
4. Куцакова Л.В. Трудовое
воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7лет.
1. Николаева С.Н. «Юный эколог».
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная
деятельность дошкольника»

3. Новикова В.П. «Математика в
детском саду»
4. Дыбина О.В. «Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»

«Речевое развитие»

«Художественно - эстетическое
развитие»

«Физическое развитие»

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
«Коррекционное воспитание и
обучение детей с общим
недоразвитием речи».
2. Чиркина Р.В. «Программа
логопедической работы по
преодолению ОНР речи у детей».
3. Журова Л.С. «Обучение грамоте».
4. Занятия по развитию речи в
детском саду. Программа и
конспекты. Книга для воспитателей
детского сада
О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова,
А.И.Максаков, Е.М.Струнина,Т.М.
Юртайкина; под ред.
О.С.Ушаковой
1. Радынова О.Н. «Музыкальные
шедевры».
2. Буренина А.И. «Ритмическая
мозаика».
3. Лыкова И.А. Программа
художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки».
4. Комарова Т.С. «Детское
художественное творчество. Для
работы с детьми 2-7 лет».
1. Щербакова В.П. Физическая
культура от 3 до 18 лет:- М.: Центр
«Школьная книга»,
2006
2. Пензулаева Л.И. «Физическая
культура в детском саду»

Обучение детей на современном материале позволяет детям
успешно осваивать азы грамоты, вычислительной деятельности и
других предметов.
С каждым годом уровень профессионализма наших педагогов
растёт. В практику работы с дошкольниками воспитатели стали
внедрять разработанные на основе адаптации к условиям нашего
дошкольного учреждения рабочие программы.
• А. Н. Деева, инструктор по физической культуре
«Занимательная физкультура»;
• Мавричева Е.Ю. «Театр в Теремке»;
• Т.П. Соколова, воспитатель «Радужка»;
• Н. Р. Липина, воспитатель «Математика в детском саду»;
• Т.Г. Столповская, воспитатель «Занимательное чтение»;
• А.Н. Черных, воспитатель «Учись быть острожным»;
• Л. А. Гончаренко, воспитатель «Волшебная ниточка»;
• Н. Р. Шарипзянова, учитель-логопед «Играем в сказку»;
• Г.Ю. Романенко «Школа этикета»;
• Н.И. Ефимова «Учимся общаться».

9. РАСПОРЯДОК ДНЯ
Детский сад открывается в 6:45. Для обеспечения безопасности
всех детей администрация детского сада требует, чтобы родители или
доверенные взрослые лично приводили и забирали детей.
Родителям следует обязательно поставить воспитателя в
известность о приходе в группу или уходе ребёнка домой. Пожалуйста,
убедитесь, что воспитатель видит ребёнка. Мы не сможем надёжно
позаботиться о Ваших детях, если не знаем, что они здесь.
В детском саду осуществляется
круглосуточное
видеонаблюдение территории детского сада, и на входе Вас встретит
охранник.
В детском саду пропускная система. В группе для Вас и Вашего
ребёнка оформят пропуск. Приводя ребёнка в детский сад,
рассчитывайте, пожалуйста, своё время для того, чтобы Вы могли
лично передать ребенка воспитателю и кратко сообщить о
самочувствии и настроении ребенка (педагоги готовы беседовать с
вами о вашем ребенке утром до 8.15 и вечером после 17.00. В другое
время педагог обязан работать с группой детей и отвлекать его нельзя).
Убедительная просьба приводить ребёнка до начала важных
режимных моментов (гимнастика, приём пищи, учебный процесс),
чтобы не отвлекать воспитателя и не лишать всех детей занятия.
Режим дня в каждой группе свой, в зависимости от возраста
ребёнка.
8:15 - гимнастика в младших группах
8:22 - гимнастика в старших группах
8:30 - завтрак
9:00 - начало занятий. Убедительная просьба, если Вы опоздали
на какое-либо мероприятие, пожалуйста, дождитесь его окончания,
или, не отвлекая педагога, не срывая занятия, если есть рядом младший
воспитатель, перепоручите ребёнка.
10:30 - прогулка на свежем воздухе
с 11:45 - начинается обед
12:30 - 15:00 - дневной отдых. Дети могут поспать, отдохнуть.
Перед сном включается спокойная музыка из серии «Релакс». Часто
воспитатель читает небольшие сказки и рассказы.
16:00 - уплотнённый полдник в младших и средних группах,
игры, занятия в творческих студиях, индивидуальные занятия со
специалистами.

16:30 - уплотнённый полдник в старших и подготовительных
группах, игры, вечерняя прогулка в зависимости от погоды и времени
года.
В 18:45 детский сад закрывается.
10. О НАШИХ СОТРУДНИКАХ
Детский сад возглавляет Кочмарева Людмила Стефановна Отличник
народного
просвещения,
Заслуженный
работник
образования Московской области, награждена грамотой Министерства
образования и науки РФ, награждена знаком Губернатора Московской
области «Благодарю».
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №45
«Теремок» составляет 23 педагога.
Это доброжелательные, любящие детей и свою профессию люди,
грамотные, творческие и энергичные педагоги.
Из них 20% - имеют среднее специальное образование, 78 % высшее образование, 2% - обучаются в педагогических ВУЗах. 75% педагогов детского сада имеют стаж педагогической работы с детьми
более 15 лет.
85% - имеют первую и высшую квалификационную категорию.
В детском саду работают 16 воспитателей (по 2 на каждую
группу), 8 младших воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 2
учителя-логопеда, 1-учитель – дефектолог,1 педагог-психолог, 1
инструктор по физическому воспитанию и заместитель заведующего
по воспитательно - методической работе.
Педагоги постоянно повышают уровень квалификации,
представляя опыт педагогической деятельности на уровне ДОУ и
города, участвуя в Областных (Регональных) и Всероссийских
конкурсах.
Медицинский персонал - штатные сотрудники ГБУЗ МО
"Юбилейная городская больница" Поликлиника
Источник:
Портал
«Актуальная
Москва»
http://amoskva.com/med-mo/m60642 ГБУЗ МО "Юбилейная городская
больница" Поликлиника
Источник:
Портал
«Актуальная
Москва»
http://amoskva.com/med-mo/m60642ГБУЗ МО «Королёвская городская
больница» филиал Юбилейный мкр. Юбилейный (врач и медицинская
сестра).

11. ЧТО НУЖНО РЕБЁНКУ В ДЕТСКИЙ САД, ЧТОБЫ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОМФОРТНО
У Вашего ребёнка будет свой шкафчик для хранения личных
вещей. Свойство любого шкафчика - накапливать вещи и предметы,
поэтому, пожалуйста, периодически проверяйте содержимое и
удаляйте лишнее.
В течение дня ребёнку может понадобиться смена одежды
(трусики, майка, футболка, носки или колготки, носовые платочки,
расчёска). Ребёнок чувствует себя очень неудобно, если ему нужна
смена одежды, а её нет в наличии.
Также ребёнку для занятий в физкультурном зале нужна удобная
спортивная одежда и обувь из натуральных материалов по сезону (цвет
и остальные детали оговариваются на групповом родительском
собрании). Для музыкальных занятий и для мальчиков и для девочек
нужны чешки.
Если у ребёнка есть любимая игрушка, книжка - их, конечно,
можно принести в детский сад. Пожалуйста, помните, что дети любят
(и мы это поощряем) делится и меняться игрушками. Иногда игрушки
от этого портятся или теряются.
Желательно не брать в детский сад игрушки и предметы, за
целостность и сохранность которых Вы будете переживать.
В нашем Центре запрещены военизированные, провоцирующие
агрессию игрушки и атрибуты, а также куклы «Барби» и подобные им.
Пожалуйста, не приносите их в детский сад.
Нежелательно давать ребёнку с собой сладости и другую еду,
если только они не предназначены для угощения всех детей или
организации работы Центра кулинарии в группах.
Категорически запрещается приносить жевательную резинку.
В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга; брать
без разрешения личные вещи, портить и ломать результаты труда
других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и
нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями
безопасности каждого ребенка.

12. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Зачисление:
При поступлении каждый ребёнок должен иметь медицинскую
карту, заверенную заведующей педиатрическим отделением ГБУЗ МО
"Юбилейная городская больница" Поликлиника.
Для иногородних допускается карта с прежнего места
жительства, также заверенная врачом.
Если Вы пользуетесь услугами коммерческой страховой
медицинской компании или услугами личного врача-педиатра, врача
общей семейной практики оставьте все контактные телефоны в тетради
сведений о родителях. Необходимо также оставить номера близких
людей, к которым мы могли бы обратиться в случае отсутствия связи с
Вами.
Болезни:
Каждое утро во время прихода детей в группу педагогический и
медицинский персонал ведёт осмотр и опрос родителей о самочувствии
ребёнка на предмет раннего выявления симптомов заболевания.
Если у ребёнка появляются первые признаки заболевания
(температура, диарея, рвота, высыпания) родители будут немедленно
извещены и должны будут как можно скорее забрать ребёнка из
медицинского изолятора детского сада. Если с родителями невозможно
связаться по указанным телефонам мы свяжемся с людьми, указанными
родителями в тетради сведений о родителях или со скорой помощью.
Родители должны день в день до 9.00 информировать воспитателя
или администрацию детского сада об отсутствии ребёнка, о причинах и
предполагаемых сроках отсутствия.
Родители информируются о случаях
инфекционных
заболеваний, травмах, наложенных карантинах.
Если вы почувствовали ещё до прихода в детский сад, что с
ребёнком что - то не то, пожалуйста, сразу ведите ребёнка к врачу, не
приводя в дошкольное учреждение.
Лекарства:
Пожалуйста, помните: никаких лекарств приносить в детский сад
самостоятельно нельзя. Все вопросы, касающиеся лечения ребенка,
согласовывать с врачом детского сада или своим лечащим

врачом. Долечивания в детском саду не предусмотрено, кроме того
запрещено законом.
Меры по профилактике и оздоровлению:
В детском саду проводится плановая вакцинация детей. Для
проведения этой процедуры ведётся осмотр врачом - педиатром,
даются рекомендации о проведении вакцинации или медицинском
отводе. По назначению врача-педиатра медицинской сестрой
проводится процедура вакцинации и выдаётся информация об этом, а
также необходимые указания родителям. За результатом вакцинации
наблюдает медицинский персонал.
Родители могут присутствовать при этом, если в этом есть
необходимость. Родители имеют право отказаться от процедуры
вакцинации, но при этом вся ответственность за здоровье ребенка
«ложится» на родителей (лиц, их заменяющих).
По плану детской поликлиники в детском саду могут
проводиться осмотры (осмотр кожных и волосяных покровов) и заборы
анализов (на гельминтов). В детском саду могут быть оказаны услуги
по оздоровлению, профилактике заболеваний. Детский сад проводит:
• физиопроцедуры на физиотерапевтическом оборудовании
(УФО);
• коррегирующую гимнастику;
• фитотерапию (по назначению врача и согласно плана программы «Здоровье» в детском саду;
• кварцевание групповых помещений и физкультурного зала.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Питание в детском саду организуется на основе
санитарногигиенических требований, предъявляемых к ДОУ. Питание
представлено ООО «Планета вкуса». Используется десятидневное
меню. Каждый день детям предлагаются завтрак, второй завтрак, обед,
уплотнённый полдник. Мы стараемся вкусно и полезно накормить
детей, но не заставляем их есть насильно. Мы понимаем, что многие
дети завтракают дома, отвыкли от каш, поэтому, пожалуйста,
предупредите об этом персонал и мы решим эту проблему
индивидуально.
Пожалуйста, не давайте детям еду и сладости с собой в детский
сад. Наличие конфет, фруктов у одного воспитанника и отсутствие
таковых у других может поставить в неловкое положение самого
ребёнка и стать причиной ссор и обид.
Вместе с тем, если Вам захочется порадовать всех детей группы
угощением - сделайте это, но в рамках требований к детскому питанию
и согласовав это с администрацией детского сада и медицинским
персоналом учреждения.
Родителям детей, у которых имеется индивидуальная
непереносимость отдельных видов продуктов (аллергия), необходимо
сообщить об этом воспитателям группы, медработникам для
согласования вопросов о питании ребенка.

14. ДНИ, КОГДА ДЕТСКИЙ САД ЗАКРЫТ ИЛИ
РАБОТАЕТ ПО СОКРАЩЁННОМУ ГРАФИКУ
• общероссийские праздники;
• экстренные случаи и производство аварийных работ:
- отсутствие электричества;
- отсутствие отопления;
- отсутствие воды;
- санитарная обработка помещений специалистами СЭС.
• форс-мажорные обстоятельства.
15. ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Участие родителей в жизни группы - наши совместные действия
могут стать для ребёнка лучшим «мостиком» между домом и детским
садом. Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали
себя в ДОУ комфортно, а также к тому, чтобы родители были уверены
в поддержке своих воспитательных действий.
Мы приветствуем любые формы включения родителей в жизнь
группы и детского сада, для этого мы:
• стараемся письменно информировать родителей обо всём, что
происходит или будет происходить в группе и в детском саду;
• предоставляем еженедельные и ежемесячные отчёты о
достижениях ребёнка;
• приглашаем к обсуждению текущей ситуации в развитии
ребёнка, к принятию решения о дальнейших совместных
действиях педагогов, специалистов и родителей, способных
обеспечить успешное развитие воспитанников.
Есть много способов участия родителей в жизни ДОУ и группы:
• участие в работе кружков и студий;
• участие в работе семейной гостиной - помощь в
консультировании других родителей, получение консультаций,
участие в семинарах;
• помощь в пополнении фондов детского сада - Вы можете
принести игрушки и книги, журналы и материалы, которые
больше не нужны Вам и Вашему ребёнку;
• нам нужна помощь в изготовлении материалов для каждой
возрастной группы, для новой темы проекта, подбор заданий,
ксерокопировании;

• сопровождение детей на прогулках за пределами детского сада;
• ремонт группового и прогулочного оборудования;
• участие в акциях: «Встречаем птиц», «Готовим кормушки»,
«Зимние постройки», «Здравствуй, весна», «УмКа» (УМеет
КАждый);
• участие в конкурсах: «Осень зажигает краски», «Зимние
постройки», «Мастерская Деда Мороза», «Мой любимый
детский сад», «День Земли», «День птиц».
• работа в родительском комитете группы и детского сада;
• участие в педагогических Советах;
• подготовка праздников и участие в них.
Мы приветствуем участие родителей в любой разумной форме и в
любое разумное время.
Будем рады вашим новым предложениям!

16. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЧЕМ-ТО НЕДОВОЛЬНЫ
В какой-то момент детсадовской «карьеры» своего ребёнка, вы
можете почувствовать несогласие с некоторыми методами воспитания
в нашем ДОУ, неудовлетворённость качеством услуг и результатами
развития детей, или иные обстоятельства. Иногда Вам только кажется,
что что-то происходит не так или не отвечает интересам Вашего
ребёнка. Иногда это основано на реальных фактах.
Как только такое произойдёт, немедленно обратитесь к
заведующему детского сада. Возможно, вместе нам удастся снять Вашу
тревогу и решить проблему.
Мы стремимся обеспечить комфорт и поддержку в развитии
каждого ребёнка, но иногда интересы группы могут ставиться на
первое место.
Если Вы обнаружили неудовлетворённость или некоторое
несогласие с тем, как организовать жизнь детей в группе, Вам следует:
1. обсудить это с сотрудниками группы;
2. если этот разговор не помог решению проблемы,
пожалуйста, обратитесь к заведующему детского сада
Людмиле Стефановне Кочмаревой
(тел./факс 8(495)515-13-41).
Безусловно, если Вам неудобно разговаривать с персоналом
группы, Вы можете обратиться прямо к заведующему и выразить свою
обеспокоенность.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛУГ
Если Вы решили отказаться от услуг нашего детского сада,
пожалуйста, поставьте в известность заведующего, написав заявление,
или, в его отсутствие, лицо, исполняющее его обязанности.
Есть несколько обстоятельств, при которых администрация
МБДОУ может отказать в своих услугах.
Среди таких причин:
• заболевание ребёнка, не позволяющее находится в детском
коллективе;
• неуплата стоимости содержания в течение трёх и более
месяцев.

