Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес»
города Ханты-Мансийска

«В детский сад без слез»
Дистанционное родительское собрание для родителей
вновь поступающих детей

Мы обращаемся к Вам накануне важного события – ваши малыши
осенью в первый раз пойдут в детский сад!
Событие, конечно, очень волнительное. Коллектив детского сада
«Страна чудес» также с волнением ждет встречи!
Кто-то из вас уже знаком с детским садом и вам всё просто и понятно,
а кто-то впервые переступает порог и вопросов больше, чем ответов.
Специально для вас мы сделали подборку ответов на часто задаваемые
вопросы…

«Режим работы детского сада»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес»
функционирует 12-часовов (полный день), с 07.00 до 19.00, выходные суббота, воскресенье; предпраздничные дни - с 07.00 до 18.00.
Родители (законные представители) должны приводить
ребенка в
Учреждение не позднее 08.30 часов, а забирать не позднее 19.00 часов.
Взрослые должны лично передавать и забирать ребенка у воспитателя,
не
передоверяя
ребенка
другим
лицам,
в
том
числе
несовершеннолетним.

«Сколько раз в день кормят детей в детском саду?»
Воспитанники обеспечиваются необходимым 5-ти разовым
сбалансированным питанием, необходимым для нормального роста и
развития ребёнка, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
правил и норматив 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

«Кто может забирать ребёнка из детского сада?»
Воспитатели (педагоги) несут персональную ответственность за
безопасность жизни и здоровья ребенка
с момента его приёма от родителя (законного представителя) утром и до
момента его передачи родителю (законному представителю) вечером!
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).

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.

«Какая одежда необходима для посещения детского сада?»
Приводить ребенка в дошкольное учреждение необходимо опрятно
одетым, со сменной одеждой и обувью.
Родители (законные представители) должны обеспечить
ребенка
соответствующей формой одежды и обувью:
- для музыкальных занятий – чешками;
- физкультурных занятий – спортивной формой (белая футболка,
шорты);
- занятий в бассейне – купальником (плавками), резиновой шапочкой,
резиновыми тапками, халатом (занятия в бассейне проводятся с
детьми младшей группы (3-4 года) со второй половины года).

«Сколько дней может находится мама с ребенком в группе?»
Согласно Договора об образовании между МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес» и родителями (законными
представителями) в период адаптации ребенка, один из родителей
(законных представителей) может находиться в группе с ребенком не более
5 дней, при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических требований
(кроме периода пандемии).
При этом, для успешной адаптации, в первую неделю посещения
рекомендуется оставлять ребенка в детском саду не на полный день.

«Сколько и когда платить за посещение детского сада?»

Родительская оплата производиться родителями (законными
представителями) в срок до 15 числа каждого месяца за прошедший
месяц, в течение которого оказывалась услуга.
1. В соответствии с Приказом Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2018 года № 989
стоимость услуг по присмотру и уходу за ребенком (далее –
родительская плата) составляет 221 рубль за один день пребывания.
2. Родительская плата не взимается:
- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией.

3. Родительская оплата взимается частично (в размере 50%
затрат) – 111 рублей:
- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей, которым назначена
государственная социальная помощь, предоставляемая в
соответствии с Законом ХМАО – Югры от 24.12.2007г. №
197-оз «О государственной социальной помощи и
дополнительных мерах социальной помощи населению
ХМАО – Югры».
4. Начисление родительской платы производиться из расчета
фактически оказанной услуги по присмотру и уходу,
соразмерно количеству календарных дней, в течение
которых оказывалась услуга, согласно табелю посещаемости
детей.

5. Родительская плата не взимается за дни, пропущенные
ребенком, с условием сохранения за ребенком места в
Организации, по следующим уважительным причинам:
заболевание
ребенка
(подтверждается
справкой
медицинской организации);
- прохождение санаторно-курортного лечения ребенка
(подтверждается справкой медицинской организации,
копией санаторно-курортной путевки);
отпуск
родителей
(законных
представителей)
(подтверждается справкой с места работы родителей
(законных представителей);
- отсутствие у ребенка профилактических прививок в случае
возникновения массовых инфекционных заболеваний или
при угрозе возникновения эпидемий (подтверждается копией
отказа от профилактической прививки в случае
добровольного отказа родителей (законных представителей).

«Как начисляется компенсация?»
Размер компенсации части родительской платы в
образовательных организациях составляет:

- 20 % среднего размера внесенной родительской платы
на первого ребенка;
- 50 % среднего размера внесенной родительской платы
на второго ребенка в семье;
- 70 % среднего размера внесенной родительской платы
на третьего и последующих детей в семье.

«Что делать если ребёнок не посещает детский сад?»
Если Ваш ребёнок заболел:
- сообщаем воспитателям или в общий отдел детского сада по телефону
8(3467) 35-10-05 (доб.5);
- после болезни или отсутствии более 5 календарных дней информируем
детский сад о своем приходе накануне до 09.00 ;
- при выходе ребенка родители (законные представители) предоставляют
справку после перенесенного заболевания, а также при отсутствии более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии
контакта с инфекционными больными.
Если Вы решили пропустить один или несколько дней:
- сообщаем воспитателям обязательно накануне до 09.00 часов (в этом
случае в табеле ставится «н» и день не оплачивается);
- приходим со справкой педиатра, если пропустили 5 дней и более.

«Что делать если ребёнок уходит в отпуск?»
Если вы уходите с ребенком в отпуск заблаговременно необходимо
поставить в известность воспитателя группы и написать заявление на
имя Руководителя дошкольного учреждения о сохранении места с
указанием количества дней отпуска (не более 75 календарных дней в
год).
Остальные дни будут считаться пропуском без уважительной
причины.
В последний день посещения ребенком дошкольного учреждения
необходимо забрать все вещи из шкафчика.
Обязательно информируем детский сад о своем приходе накануне до
09.00 и приходим со справкой от педиатра.

Место за ребенком сохраняется при наличии следующих
уважительных причин по заявлению родителей (законных
представителей):
• отпуск, либо длительная командировка Заказчика;
• болезнь воспитанника и (или) Заказчика;
• нахождения
воспитанника
в
лечебно-профилактическом
учреждении;
• карантин в Учреждении;
• приостановление деятельности Организации для проведения
ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению
суда, на основании актов органов государственного надзора.

«Чем дети занимаются в детском саду?»
В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» разработана
образовательная программа дошкольного образования. Программа
направлена на разносторонее развитие детей от 2-х лет до завершения
образовательных отношений.
Содержание Программы охватывает следующие направления
развития и образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
С полным текстом основной образовательной Программы можно
ознакомиться в методическом центре, а также на сайте дошкольного
учреждения.

«Какие дополнительные платные образовательные услуги
оказывает детский сад?»
На основе социального заказа родителей, интересов и способностей
детей в дошкольном учреждении оказываются дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с образовательными
программами и договором с родителями:
- секция «Веселые поплавки»;
- секция «Робототехника»;
- секция «Шахматная азбука»;
- «LEGO-студия»;
- арт-студия «Маленький художник»;
- студия «Танцевальная академия»;
- вокальная студия «Домисолька»;
- студия декоративно - прикладного искусства «Домовёнок»;
- «Подготовка к школе»;
- Агентство «Праздник».

• Предоставление платных образовательных услуг в ДОУ
возможно только с взаимного согласия исполнителя
(дошкольного учреждения) и родителей (законных
представителей). Все платные услуги оказываются на
основании договора, подписываемого сторонами.
• Родители (законные представители) один раз в месяц
оплачивают услугу, согласно табелю посещаемости.
• Оплата производится не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, за наличный расчет.

«Как и к кому обратиться?»
По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по телефонам:

•Заведующий: Куклина Валентина Викторовна

35-10-05 (доб.1)

•Заместители заведующего по воспитательно-образовательной работе:
Кармишина Ольга Владимировна

35-10-05 (доб.2)

Пешеходова Алла Анатольевна
•Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:
Кузнецова Вера Викторовна
35-10-05 (доб.3)
•Общий отдел: Суковатицына Ольга Владимировна 35-10-05 (доб.5)
•Медицинский блок
35-10-05 (доб.6)
•Пост охраны
36-12-99

Мы в сети!
http://ds15.admhmansy.ru

