ВОПРОС: В какое время нужно приводить ребенка утром и забирать вечером?
ОТВЕТ: В соответствии с Уставом МБДОУ работает с 07.00 до 19.00. Утренний прием
воспитанников в МБДОУ осуществляется с 7.00 до 8.00 (поздний приход воспитанника
нарушает образовательный процесс, в исключительных случаях родители должны
предупреждать воспитателя о позднем приходе). Если родители (законные представители)
привели воспитанника после 8.00, необходимо раздеть его и завести в группу, не отвлекая
воспитателя и детей от деятельности. Родители (законные представители) лично
сопровождают воспитанника в помещение группы (на игровую площадку в случае, если
прием воспитанников осуществляется на улице) и передают его воспитателю. Режим дня
предусматривает уход воспитанников домой до 19.00. В случае непредвиденной ситуации
родитель (законный представитель или доверенное лицо) должен незамедлительно
информировать воспитателя группы о том, что задерживается.
ВОПРОС: Кто, помимо родителей, имеет право приводить и забирать ребенка?
ОТВЕТ: В случае, если родители (законные представители) доверяют право приводить
воспитанника в дошкольное учреждение и (или) забирать его из дошкольного учреждения
другим членам семьи (при достижении 18 лет), знакомым или наемному работнику
(гувернантке, няне), им необходимо написать заявление на имя заведующего МБДОУ по
установленному образцу с приложением доверенности и копий паспортов доверенных
лиц. Необходимо исключить приход за воспитанником взрослого в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
ВОПРОС: Можно ли давать ребенку с собой в детский сад лекарственные
препараты?
ОТВЕТ: Родителям (законным представителям) запрещается давать своему ребенку,
воспитателю, медицинской сестре лекарства для организации приема их в МБДОУ
воспитанником самостоятельно или в порядке получения лекарства от воспитателя,
медицинского работника без имеющихся оснований на прием лекарственных средств.
Если воспитанник нуждается в приеме лекарств в течение дня (при каких-то хронических
заболеваниях), то родитель (законный представитель) должен предоставить в детский сад
соответствующий медицинский документ (предписание врача). В этом случае для
воспитанника будет организован прием лекарственных
медицинской сестры.

средств под контролем

ВОПРОС: Как обычно проходит адаптация в детском саду?
ОТВЕТ: Этот процесс становится легким и незаметным, благодаря нашему чуткому и
внимательному персоналу. Дети старшего возраста привыкают немного быстрее, чем
малыши 2-3 лет. Во время адаптационного периода мы оказываем ребенку повышенное
внимание, ласку и заботу, включаем его в коллектив, наблюдаем за тем, чтобы новые
малыши в группе не оставались в стороне. Таким образом, ребенок быстро вливается в
коллектив, привыкает к воспитателям и уже вскоре чувствует себя в детском саду, как
дома.
ВОПРОС: По какой программе осуществляется обучение в детском саду?
ОТВЕТ: Обучение в детском саду осуществляется по основной образовательной
программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 369 г. Челябинска". Более подробную
информацию вы можете найти на нашем сайте в разделе "Образование".
ВОПРОС: Какой режим работы в ДОУ ?
ОТВЕТ: Режим работы ДОУ: понедельник- пятница с 7.00до 19.00 выходной суббота,
воскресенье.
ВОПРОС: Когда ребенок может не посещать детский сад?
ОТВЕТ: Не посещать детский сад ребенок может по причине болезни или по заявлению
родителей.
ВОПРОС: По какой программе осуществляется образовательно-воспитательный
процесс в ДОУ?
ОТВЕТ: Образовательный и воспитательный процесс в МБДОУ осуществляется по
«Основной образовательной программе дошкольного образования», в основе которой
лежит программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Также для детей с ограниченными возможностями
здоровья реализуются адаптированные программы (в соответствии с рекомендациями
территориальной ПМПк). Ознакомиться с текстами образовательных программ Вы
можете в методическом кабинете или на сайте ДОУ.
ВОПРОС: За что взимается плата с родителей (законных представителей) детей,
посещающих детский сад, и кто имеет право на льготы по оплате?
ОТВЕТ: За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей
(законных представителей), и ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в
определяемых им случаях и порядке.
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата
не взимается.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в
размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на
второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка
и последующих детей. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации.

