
Уважаемые родители!

На этой страничке собраны ответы на часто задаваемые вопросы

Мы приготовили на них подробные ответы.

1. Мы хотим записаться в ваш детский сад. Что для этого нам нужно?
Вам  надо  обратиться  в  ближайший  МФЦ  и  поставить  ребенка  на  очередь,

предоставив  оригиналы  следующих  документов:  свидетельство  о  рождении  ребенка,
паспорт  одного  из  родителя,  свидетельство  о  регистрации  в  г.  о  Клин  и  документ
подтверждающий льготу.

2. Очень часто говорят о том, что дети начинают болеть, когда поступают в детский
сад. Это правда? Будет ли действовать перерасчет во время болезни?

Если  малыш  пропустил  детский  сад  более  5  дней,  посещение  детского  сада
возможно с предъявлением справки от врача.

В соответствии со справкой бухгалтерия сделает перерасчет в конце месяца после
сдачи воспитателями табеля посещаемости.

Перерасчет  также  осуществляется  при  наличии  своевременно  написанного
заявления об отсутствии ребенка.

2. Обязательно ли ребенок должен быть приучен к горшку, чтоб ходить в детский
сад?

Желательно. Но, если ребенок не приучен к горшку, мы рекомендуем мамочкам
начать вместе с нами приучать ребенка обходиться без памперсов.

4. Функционируют ли в саду группы кратковременного пребывания?
Таких групп в нашем саду пока нет.

5. Функционируют ли в саду группы на коммерческой основе?
Нет

6. Какое питание в вашем детском саду? Что делать если ребенок не умеет, есть
сам?

Правильная организация питания, которая обеспечивает растущий организм всеми
необходимыми  пищевыми  веществами,  является  важным  условием  для  гармоничного
развития детей.
  Меню  в  детском  саду  составлялось,  основываясь  на  документ  «Организация
питания в дошкольных учреждениях».
  Рацион очень разнообразный. Одно блюдо не повторяется в меню в течение 10 дней.
  Режим  включает  в  себя  4-разовое  питание  —  завтрак,  второй  завтрак,  обед,
полдник.  Если  ваш  ребенок  остается  в  дежурной  группе,  мы  готовы  предложить  вам
дополнительную услугу ужин(стоимость ужина составляет 20 рублей)
  При составлении меню соблюдались принципы сбалансированного питания.
  Основные продукты питания детей – молоко, творог, мясо, яйца, рыба, сливочное и
растительное масло, хлеб,  сахар, крупы, и,  конечно же, фрукты с овощами. Из рациона



исключены  тяжелые  мясные  продукты  (свинина).  Используется  в  приготовлении  блюд
исключительно рыба, мясо птицы, говядина. Учитываются принципы щадящего питания, в
соответствии с ними пищу не жарят, не пассируют, в нее не добавляют острых приправ.

Если  ваш  ребенок  не  умеет,  есть,  это  не  беда.  Воспитатель  всегда  придет  на
помощь, накормит и проследит. 

7. Как быть если у ребенка выявлена пищевая аллергия?
Если ваш малыш – аллергик то, при прохождении медицинской комиссии в поликлинике

возьмите  медицинскую  справку  о  пищевой  аллергии  с  полным  перечнем  запрещенных
продуктов.

С  этой  справкой  обратитесь  к  руководителю  детского  сада  и   решите  вопрос  о
питании.  Одновременно  с  этим  нужно  предупредить  и  воспитателя,  и  медицинского
работника об аллергии.

Таким образом, для конкретного ребенка  будет осуществляться корректировка меню.
Приносить  свою  еду  категорически  запрещено.  Нельзя,  потому  что  в  случае

отравления, к примеру, найти виноватых будет крайне сложно. Ведь тут будет виновата
не только «садовская» еда.

7. Какая программа лежит в основе занятий в детском саду?
Основная программа для воспитанников — это «Программа воспитания и обучения в

детском  саду»  под  редакцией  Васильевой  М.А.  Она  была  одобрена  Министерством
Образования России и используется во многих дошкольных учреждениях. Основывается она
на принципах развития детей в процессе обучения и активной деятельности. Главные цели
– заботится о здоровье детей, подготавливать их к школе, воспитывать и всесторонне
развивать,  учитывая  возрастные  и  индивидуальные  особенности.  Основные  виды
деятельности:  ознакомление  с  окружающим  миром,  рисование,  лепка,  основы  счета,
развитие логического мышления, физкультура, пальчиковые игры, чтение сказок, просмотр
диафильмов, разучивание песен и стихов.

С  сентября  2019г.  в  рамках  внутреннего  эксперимента в  некоторых   группах  для
детей 2-3, 3-4 лет введена программа "ИСТОКИ", созданная авторским коллективом НИИ
дошкольного образования им. А.В. Запорожца под редакцией доктора педагогических наук,
академика  РАЕН  Ларисы  Алексеевны  Парамоновой.  Программа  «Истоки»  имеет  гриф
Министерства образования Российской Федерации, апробирована многолетней практикой
использования и доказала свою результативность, Образовательная система, реализующая
программу,  выстроена  на  комплексно-тематической  основе.  Ее  содержание  интересно,
доступно и понятно детям, и при этом обеспечивает высокий уровень их развития.

8. Как проходит адаптация ребенка к детскому саду?
Под каждого ребенка (с учетом его психологических особенностей) строится свой

адаптационный график.
Чаще всего достаточно в течение 3-4 дней оставлять ребенка до сна, а потом он уже

спокойно будет ходить в детский сад на полный день.
Но помните, в любом правиле есть исключения!
Дети старшего возраста быстрее адаптируются к детскому саду, и уже со 2-3 дня

посещают его в полном режиме.



Подробнее об адаптации читайте материал на нашем сайте:
http://klin-jem.ru/3-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b8-
%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%ba-
%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-
%d1%81%d0%b0%d0%b4%d1%83-%d0%b8-8-%d0%b2/

Во время адаптационного периода мы оказываем ребенку повышенное внимание, ласку
и  заботу.  Стараемся  заменить  ему  в  детском  саду  маму.  Включаем  его  в  коллектив,
наблюдаем за тем, чтоб новые малыши в группе не оставались в стороне. Таким образом,
ваш  ребенок  быстро  вливается  в  коллектив,  привыкает  к  воспитателям  и  уже  вскоре
чувствует себя, как дома.

9. С какого возраста вы принимаете детей?
При наличии свободных мест мы принимаем малышей с двух лет. Самое

важное, чтоб ребенок мог спокойно перенести разлуку с вами и спал один раз в
день (по нашему режиму).

Ждем новых вопросов и готовы Вам ответить на них

jem-dir  @yandex.ru  
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