
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. До которого часа надо приводить ребёнка в детский сад? 

Детей в детский сад необходимо приводить до завтрака (до 8.15). Если ваш ребёнок позавтракал дома, 

то привести его следует до 8.30. В этом случае он сможет пережить горечь расставания с вами и 

настроиться на «рабочий» лад - с 9 утра у детей начинаются занятия. Кроме того, в 8.30 детей «ставят на 

питание». Если ребёнка нет до 8.30, то питание на него не заказывается, а значит, позже он не может 

быть принят в детский сад. 

 

2. Как предупредить воспитателей о том, что ребёнок заболел? 
Это пока сложная для нас ситуация, т.к. детский сад ещё не телефонизирован. Потом это можно будет 

сделать по телефону. Пока пишите в сообщения нашей группы ВК https://vk.com/dou28spb  до 8.30 утра 

(обратите внимание, что это временная мера). 

 

3. Могу ли я находиться в группе вместе с ребёнком? 

Детский сад имеет государственное задание по уходу, присмотру и образованию детей. Поэтому в 

группе могут находиться дети, воспитатели, помощники воспитателей и другие педагоги детского сада 

по необходимости. Вас, уважаемые родители, мы будем рады видеть на наших досугах, открытых 

мероприятиях, праздниках и других встречах, где запланировано участие родителей. 

 

4. Могу ли я гулять на площадке детского сада вместе с ребёнком? 

Нет. В «Правилах внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей» указано, что родители, 

пришедшие за ребёнком, уходят вместе с ним с территории детского сада. Прогулку можно продолжить 

на прекрасных площадках, имеющихся вокруг. 

 

5. Кто может забирать ребёнка из детского сада? 
Родители (законные представители) воспитанника, а также те лица, на которых родители составили 

доверенность и заверили ее у заведующего детским садом. Обратите внимание, не допускается отдавать 

детей лицам моложе 18 лет. 

 

6. Сколько дней без справки можно не посещать сад? 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. (САНПИН 2.4.1.3049-13) 

 

7. Что едят дети в детском саду? 
Питание в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, разработанным управлением 

социального питания администрации Санкт-Петербурга. Выполнение этого меню для детского сада 

является обязательным. Все блюда готовятся по технологическим картам (приложение к меню), 

которые включают раскладку продуктов. Меню ежедневно размещается в информационной папке в 

раздевалке группы. 

 

8. Как попасть на прием к заведующему? 

Часы приема: среда с 10 до 13 и с 15 до 17. При себе необходимо иметь паспорт, который могут 

попросить на пункте охраны. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СЕЙЧАС ЭТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ. 

 

9. Мы получили направление в Нескучный сад 28. Как нам оформить документы? 

Существует следующий порядок взаимодействия при оформлении ребенка в ДОУ 

Шаг 1. Необходимо прийти в медицинский кабинет "большого" детского сада (Парашютная 36, корп. 2) 

и предоставить медицинскую карту. 

Шаг 2. С полученной там распиской подойти к нашему документоведу в здание "маленького" сада по 

адресу: Парашютная 38, корп 2. 

 


