
Правила посещения МБДОУ ЦРР ДС №15 
 

1. Приём детей с 7.00 до 8.00 (исключение - период адаптации)  

Помните! Своевременный приход и уход ребёнка -  необходимое условие 

правильной реализации воспитательно-образовательного процесса. 

2. О невозможности прихода ребёнка в детский сад по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить в Учреждение. 

3. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

4. Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребёнка в ДОУ после длительного 

отсутствия. 

5. Утренний обязательный фильтр это: сообщение о самочувствии ребёнка, 

измерение температуры тела, осмотр зева, кожных покровов. 

6. Не приводить ребёнка в детский сад с признаками заболевания (повышение 

температуры накануне вечером и утром в день посещения, расстройство стула, 

кашель, насморк, выделения из глаз). 

7. Прививки проводятся в детском саду с письменного разрешения родителей 

(наблюдение после прививки проводится медиками ДОУ). 

8. В ДОУ не разрешается приносить лекарственные препараты для лечения детей и 

передавать их воспитателям.  

9. Родителям обязательно посещать родительские собрания и консультации 

специалистов по вопросам здоровья, развития и воспитания детей. 

8. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций в группе обращаться к 

педагогу-психологу (согласно порядка обращений с претензиями и жалобами) 

 

Порядок обращений с претензиями и жалобами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель группы 
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Управление образования ОГО 



Требования к внешнему виду детей 

Что свидетельствует об ухоженности ребёнка: 

 опрятный вид: застёгнутая на вес пуговицы одежда и обувь; 

 умытое лицо, чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

 подстриженные и тщательно расчёсанные волосы отсутствие налёта на зубах;  

 чистое нижнее бельё;  

 наличие достаточного количества носовых платков. 

Для создания комфортных условий пребывания ребёнка в ДОУ необходимо: 
 не менее трёх комплектов сменного белья; 

 два пакета для хранения чистого и использованного белья; 

 пометить бельё, одежду и прочие вещи. 

Внимание! 

!  Перед тем, как вести ребёнка в детский сад, проверьте, соответствует ли его 

костюм времени года и температуре воздуха.  

! Проследите, чтобы одежда ребёнка не была слишком велика и не сковывала его 

движений. В правильно подобранной одежде ребёнок свободно двигается и меньше 

утомляется.  

! Завязки и застёжки должны быть расположены так, чтобы ребёнок мог 

самостоятельно себя обслужить.  

! Обувь должна быть лёгкой, тёплой, точно соответствовать ноге ребёнка, легко 

сниматься и надеваться. 

! Носовой платок необходим ребёнку как в помещении, так и на прогулке. 

! Чтобы избежать случаев травматизма необходимо проверить содержимое карманов 

в одежде ребенка на наличие опасных предметов. 

! Запрещается приносить в д/с острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, 

булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы, таблетки). 

Порядок взимания платы за содержание ребёнка 

Стоимость услуг по присмотру и уходу за воспитанником (далее - родительская 

плата) определяется действующим постановлением главы Администрации 

Озерского городского округа, согласно квитанции и составляет за один день 

посещения в группах раннего возраста – 91 руб. (девяносто один рубль), в группах 

дошкольного возраста – 110 руб. (сто десять рублей). Не допускается включение 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной 

организации в родительскую плату за присмотр и уход за воспитанником. 

Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней в 

течение которых оказывалась услуга. Оплата производится в срок до 20 числа 

текущего месяца, в безналичном порядке на счет, указанный в квитанции. 

Перерасчет оплаченной квитанции за дни, в которые ребёнок не посещал ДОУ, 

производится в следующем месяце. 

Родители обязаны отчитаться об оплате перед воспитателем в течение трёх 

дней, представив оплаченную квитанцию, при болезни или отсутствии ребёнка в 

ДОУ родители обязаны прийти за квитанцией, оплатить в указанные сроки и 

сообщить об этом. 


