Как устроить ребёнка в детский сад?
Появление на свет малыша даёт ему шанс быть счастливым, а задача его родителей помочь ему радоваться каждой минуте жизни. Каждая семья может заранее позаботиться
об устройстве в детский сад своего малыша.
Для получения направления в детский сад необходимо посетить интернет - портал
электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»
(http://www.gu.spb.ru/) или обратиться в районное Санкт-Петербургское учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» по адресу:
Новоизмайловский проспект, дом 34, корпус 2, или ул. Благодатная, дом 41, лит. А (ст. м.
Электросила) в комиссию по комплектованию ГБДОУ и далее представить направление в
детский сад, в который направлен ребёнок.

Кроме этого в детский сад необходимо представить следующие документы:
1. Заявление от родителей (законного представителя) о приёме ребёнка в детский сад.
2. Оформить двусторонний договор между ГБДОУ детский сад и родителем ребёнка.
3. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
4. Пакет документов для оформления льготы на оплату за содержание ребёнка в
детском саду.
5. Пакет документов для оформления компенсации по оплате за содержание ребёнка в
детском саду (семьям более 2-3 детей).
6. Медицинская карта (ф. № 026), карта профилактических прививок (ф. № 063) или
сертификат о прививках.
7. Копия полиса медицинского страхования.
8. Справка от педиатра и результаты обследования на энтеробиоз из детской
поликлиники, о том, что ребёнок здоров и может посещать детский сад.
9. Оплаченная квитанция до 15 числа текущего месяца.

Родителям при оформлении иметь паспорт и свидетельство о рождении
ребёнка.
Медицинская карта для детского сада оформляется в поликлинике по месту жительства. В
результате анализа всех данных о состоянии здоровья ребёнка, педиатром формируется
полный диагноз, определяется группа здоровья малыша, даётся заключение о его
готовности находиться в детском коллективе общего типа или в детском саду
коррекционного типа.
К трёхлетнему возрасту (согласно национальному календарю прививок) ребёнка
рекомендуется привить против туберкулёза, трёхкратно – против гепатита В,
четырёхкратно – против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС), пятикратно – против
полиомиелита, однократно – против кори, краснухи, эпидемического паротита. Ежегодно

детям проводится реакция Манту, и по показаниям результата при необходимости ребёнок

должен получить консультацию у врача – фтизиатра.

Памятка для родителей
Общие рекомендации:


Приём детей осуществляется с 7.00 до 8.15 ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней. Своевременный приход в детский сад – необходимое условие
правильной организации воспитательно-образовательного процесса.



В летний отпуск воспитанник уходит с сохранением места в детском саду.



Все дети возвращаются с летних каникул 1 сентября текущего года со справкой об
отсутствии контактов с инфекционными больными и о состоянии здоровья из
поликлиники.



Педагоги готовы пообщаться с Вами утром до 8.15 и вечером после 18.00. В другое
время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не рекомендуется.



К педагогам группы, независимо от их возраста, следует обращаться на Вы, по
имени и отчеству.



Конфликтные ситуации необходимо разрешать в отсутствии детей. Если Вы не
смогли решить какой-либо вопрос с педагогами группы, обращайтесь к старшему
воспитателю или заведующему.



Просим Вас не давать ребёнку с собой в детский сад жевательную резинку,
сосательные конфеты, чипсы и сухарики.

Обязанности родителей:


Посещать общие и групповые собрания.



Взаимодействовать с ГБДОУ по всем направлениям воспитания и обучения
ребёнка.

Права родителей:


Принимать участие в работе Совета педагогов, родительских комитетов.



Принимать участие в субботниках.

Порядок взимания платы за содержание ребёнка


Плата за содержание ребёнка вносится в банк по выписанной ГБДОУ квитанции за
текущий месяц вперёд, не позднее 15 числа каждого месяца. Перерасчёт
оплаченной квитанции за дни, которые ребёнок не посещал детский сад,
производится в следующем месяце. Родители обязаны уведомить об оплате
воспитателя в течение трёх дней, предоставив оплаченную квитанцию. При
болезни, и при отсутствии ребёнка в ГБДОУ родители обязаны получить
квитанцию, оплатить в указанные сроки и сообщить об этом.

Требования к внешнему виду детей:


Опрятный вид, чистая одежда, нижнее бельё, удобная обувь;



Умытое лицо, чистый нос, руки, подстриженные ногти;



Подстриженные или причёсанные волосы;



Наличие достаточного количества носовых платков.

Для комфортного пребывания ребёнка в ГБДОУ необходимо:


Комплект сменного белья: мальчикам – шорты, трусики, колготки, девочкам –
колготки, трусики. В тёплое время – носки, гольфы.



Удобная сменная обувь (тапочки на резиновой подошве).



Пижама для дневного сна (пелёнка, клеёнка по необходимости).



Чешки для музыкальных занятий.

