
Уважаемые родители! 

На этой страничке собраны ответы на часто задаваемые вопросы 

Мы приготовили на них подробные ответы. 

1. Мы хотим записаться в ваш детский сад. Что для этого нам нужно? 

Вам надо обратиться в ближайший МФЦ и поставить ребенка на очередь, 

предоставив оригиналы следующих документов: свидетельство о рождении 

ребенка, паспорт одного из родителя, свидетельство о регистрации в 

Одинцовском муниципальном районе, и документ подтверждающий льготу. 

2. Очень часто говорят о том, что дети начинают болеть, когда поступают в 

детский сад. Это правда? Будет ли действовать перерасчет во время 

болезни? 

В нашем детском саду дети мало болеют, группы размещены отдельно и общение 

между ними минимальное, поэтому поводов подхватить инфекцию очень мало. 

Каждый день дети получают фрукты, напитки, обогащенные витаминами, 

укрепляющие их иммунитет. 

Если малыш пропустил детский сад более 5 дней, посещение детского сада 

возможно с предъявлением справки от врача. 

В МБДОУ детском саду № 70 комбинированного вида установлена ежедневная 

плата за фактическое посещение ребенка.  

3. Обязательно ли ребенок должен быть приучен к горшку, чтоб ходить в 

детский сад? 

Желательно. Мы рекомендуем мамочкам приучить ребенка обходиться без 

памперсов.  

4. С какого возраста вы принимаете детей в группы кратковременного 

пребывания? 

Мы принимаем малышей в ГКП с двух лет. Самое важное, чтоб ребенок мог 

спокойно перенести разлуку с вами. 

5. Где вы гуляете с детьми? 

У нас есть специальные детские площадки на территории детского сада, которые 

всегда находится под видеонаблюдением. 

6. Какое питание в вашем детском саду? Что делать если ребенок не умеет, 

есть сам? 



Сезонное меню нашего учреждения составлено шеф-поваром на две недели. Если 

ваш ребенок не умеет есть самостоятельно - это не беда. Воспитатель всегда 

придет на помощь, накормит и проследит. У нас очень много игровых приемов, 

благодаря которым дети едят с удовольствием. 

7. Какая программа лежит в основе занятий в детском саду? 

Основная программа для воспитанников — это «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. Она была одобрена 

Министерством Образования России и используется во многих дошкольных 

учреждениях. Основывается она на принципах развития детей в процессе 

обучения и активной деятельности. Главные цели – заботится о здоровье детей, 

подготавливать их к школе, воспитывать и всесторонне развивать, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности. Основные виды деятельности: 

ознакомление с окружающим миром, рисование, лепка, основы счета, развитие 

логического мышления, физкультура, пальчиковые игры, чтение сказок, 

просмотр диафильмов, разучивание песен и стихов.  

8. Есть ли в детском саду «пробное ознакомление», чтоб можно было 

посмотреть, как ребенок пройдет адаптацию? 

Есть. Вы можете в течение двух недель приводить малыша на короткий срок (1-

3 часа), в это время станет понятно готов ли он к детскому садику и получится ли 

у него адаптироваться. Рекомендовано это в основном малышам от двух до трех 

лет. 

Чаще всего достаточно пару дней оставить ребенка до сна, а потом они уже 

спокойно ходят в детский сад на полный день. 

9. Как обычно проходит адаптация в вашем детском саду? 

Этот процесс становится легким и незаметным, благодаря нашему чуткому и 

внимательному персоналу. Дети старшего возраста привыкают немного быстрее, 

чем малыши до 2 лет. Во время адаптационного периода мы оказываем ребенку 

повышенное внимание, ласку и заботу. Стараемся заменить ему в детском саду 

маму. Включаем его в коллектив, наблюдаем за тем, чтоб новые малыши в группе 

не оставались в стороне. Таким образом, ваш ребенок быстро вливается в 

коллектив, привыкает к воспитателям и уже вскоре чувствует себя, как дома. 

Ждем новых вопросов и готовы Вам ответить на них 

mbdou70@yandex.ru 
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