
Буклет для родителей 

«Готовимся к детскому саду» 

 
1. Оформляемся в детский сад… 

Для оформления в наш детский сад 

необходимы следующие документы: 
1. Медицинская карта (оформляется 

поликлиникой, в которой ребёнок находится на 

учёте); 

2. Оригинал и копия паспорта одного из 

родителей; 

3. Оригинал и копия свидетельства о 

рождении ребёнка, и других имеющихся детей; 

4. Оригинал и копия свидетельства о 

регистрации ребенка по месту прописки. 

2. Как работает наш детский сад? 

«Детский сад № 95» работает 5 дней в 

неделю с 6.00 до 18.00. Выходными днями 

являются суббота, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни. 

ПОМНИТЕ: своевременный приход и уход 

ребенка - необходимое условие правильной 

реализации воспитательно-образовательного 

процесса. О невозможности прихода ребенка в 

детский сад по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно 

сообщить в детский сад по телефону 28-12-01. 

Ребенок, не посещающий д/с более пяти 

дней, должен иметь справку от врача. 

Необходимо заранее сообщать о дне выхода 

ребенка в д/с после длительного отсутствия. 

3. Порядок взимания платы за 

содержание ребенка в МБДОУ 

«Детский сад № 95». 

Плата за содержание ребенка вносится по 

выписанной квитанции с учетом перерасчета за 

дни, которые ребенок не посещал детский сад. 

При этом перерасчет производится только за 

дни, пропущенные ребенком в соответствии со 

справкой врача-педиатра. Дни, когда ребенок 

находится на «домашнем режиме», 

оплачиваются в полном размере. 

Оплата производится не позднее 6 числа 

месяца, следующего за оплачиваемым. 

Родители обязаны отчитаться об оплате 

перед воспитателем, предоставив оплаченную 

квитанцию или её копию. 

При болезни или отсутствии ребенка в 

детском саду родители обязаны прийти за 

квитанцией, оплатить её в указанные сроки и 

сообщить об этом воспитателю. 

С 1 марта 2015 года размер родительской 

платы за присмотр и уход за воспитанниками в 

детском саду составляет 1300 рублей. 

Компенсация родительской платы: 
На основании постановления Правительства 

Нижегородской области от 15 февраля 2007 года 

№ 45 «О компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в МДОУ», родителям 

детей, посещающих детский сад ежемесячно 

устанавливается компенсация части 

родительской платы: на первого ребенка – в 

размере 20% размера внесенной родительской 

платы, на второго ребенка – 50 %, на третьего и 

последующих детей – в размере 70%. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ И МНОГИМ 

ДРУГИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОЛУЧИТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ 

http://mdoy.ru/dz/95 

4. Идем в детский сад…

 
Скоро Вам вместе с Вашим малышом 

предстоит начать новую жизнь. Для успешной 

адаптации к детскому саду хотим предложить 

Вам несколько рекомендаций. 

Подготовительный период должен начаться 

задолго до дня первого посещения детского сада. 

Правило № 1. 

Если ребенок все еще ходит в памперсах, 

следует постараться приучить его к горшку. 

Правило № 2. 

Если ребенок плохо говорит, следует обратить 

внимание на развитие его активной речи. 

Побольше разговаривайте с ребенком, для этого 

надо говорить не детским языком («бибика» 

вместо машина, «ава» вместо собака), а 

использовать полноценную взрослую речь. 

Правило № 3. 

Готовьте ребенка к общению с другими детьми и 

взрослыми: посещайте с ним детские парки и 

площадки, приучайте к игре в песочнице, на 

качелях, ходите на дни рождения друзей. 

Наблюдайте, как он себя ведет: стесняется, 

уединяется, конфликтует, дерется или же легко 

находит общий язык со сверстниками, тянется к 

общению, раскован. В последующем, при 

знакомстве с воспитателями группы, заранее 

расскажите им об индивидуальных особенностях 

Вашего ребенка, о том, что ему нравится, а что 

нет, каковы его умения и навыки, в какой 

помощи он нуждается. 



Правило № 4. 

Приучайте ребенка к самостоятельности. В 

детском саду ребенку, конечно, воспитатели 

помогут есть ложкой, но не будут для этого 

включать мультфильмы. Совсем маленьким 

детям воспитатели помогают одеться; в более 

старшем возрасте ребенок должен уже кое-что 

уметь и сам. Безусловно, навыки 

самостоятельности прививаются не сразу. Однако 

в привычной домашней обстановке малышу 

будет гораздо проще научиться надевать 

колготки, застегивать пуговицы... 

Самостоятельному ребенку будет проще, чем 

неприспособленному к самообслуживанию! 

Правило № 5. 

Избавьте ребенка от трудностей адаптации к 

новому режиму. Дети, не посещающие детский 

сад, живут по своему собственному расписанию: 

кто-то просыпается рано, кто-то - поздно; в 

разное время разные малыши ложатся спать, 

садятся за стол... В детском коллективе - свое 

расписание, свой режим, соблюдать который 

обязан каждый ребенок. Поэтому лучше 

приучить кроху заранее именно к такому режиму 

дня, который он будет соблюдать в детском саду. 

 

Режим дня в детском саду: 

Подъем, умывание, приход в д/с: 7.00-8.00 

Завтрак: 8.00-8.40 

Игры, занятия: 8.40-9.40 

2-ой завтрак: 9.40-9.50 

Прогулка: 9.50-11.10 

Обед: 11.10-12.00 

Дневной сон: 12.00-15.00 

Полдник: 15.30 

Игры, прогулка: 16.00-18.00 

Дома: ужин (18.30-19.00), сон (20.30). 

 

 

 
Ваш ребенок пришел в детский сад! 

 

Правило № 6. 

В первые дни посещения садика не оставляйте 

ребенка одного, побудьте с ним в группе какое-

то время. 

Обязательно соблюдайте график адаптации, 

т.е. режим кратковременного пребывания 

ребенка в детском саду. Это значит, что первые 

несколько дней (а иногда, и недель), Ваш 

ребенок будет находиться в детском саду 

неполный день. Сначала это 2 часа, затем 4 часа. 

Дайте ребенку возможность постепенно 

привыкнуть к новым условиям, к новым людям, 

к новым правилам, отсутствию мамы. График 

адаптации составляется индивидуально для 

каждого ребенка. 

Правило № 7. 

Дайте ребенку в садик его любимую игрушку, 

постарайтесь уговорить оставить ее 

переночевать в садике и наутро снова с нею 

встретиться. Если ребенок на это не согласится, 

пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно и 

знакомится там с другими, расспрашивайте, что 

с игрушкой происходило в детском саду, кто с 

ней дружил, не было ли ей грустно. Таким 

образом, Вы узнаете многое о том, как вашему 

малышу удается привыкнуть к садику. 

Правило № 8. 

Любя, не воспитывайте эгоиста. Проявляя свою 

любовь к ребенку, восторгаясь им, старайтесь не 

спровоцировать возникновения в его сознании 

мысли о собственной исключительности. 

Малыш должен знать, что родители с радостью 

выполняют его желания, а иногда и капризы, 

восхищаются им совсем не потому, что они 

обязаны это делать, а только потому, что любят 

его. Уступая ребенку, иногда просите и его 

пойти на уступки. Эгоистично настроенным 

детям в коллективе сверстников приходится 

порой туго. Не стоит забывать об этом. 

 
Правило № 9. 

Предоставьте ребенку возможность 

эмоциональной разрядки. В первые несколько 

дней малыш чувствует себя в детском саду 

скованно. Постоянное сдерживание эмоций 

может привести к нервному срыву, поэтому в 

период адаптации просто необходимо 

«выпускать пар» в привычной домашней 

обстановке, не вызывающей скованности. Не 

ругайте его за то, что он слишком громко кричит 

или быстро бегает - это ему нужно. 

Но самое главное условие успешной 

адаптации Вашего малыша – готовность 

родителей к тому, что ребенок пойдет в 

детский сад. Будьте терпеливы, проявляйте 

понимание и проницательность. И очень 

скоро Ваш малыш привыкнет к садику, и 

будет ходить в него с удовольствием. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 



 


