
Уважаемые родители (законные представители) наших самых маленьких 

воспитанников!!! 

Мы рады приветствовать Вас в нашем детском саду. Я познакомлю Вас с 

организационными вопросами по зачислению в детский сад и по общим 

вопросам функционирования нашего учреждения. 

Наше учреждение располагается в двух зданиях, расположенных по адресам: 

ул. Грибоедова, д.9Б (корпус Б) и ул. Грибоедова д.9А (корпус А) и 

функционирует с 6 утра и до 18.00 вечера. Приём детей осуществляется до 

08.00. В этом году прием новых воспитанников осуществляют группы: 

- № 8 (1-2 года)(Воспитатель Любимова Ирина Борисовна, младший 

воспитатель Королёва Нина Николаевна) – корпус Б 

- № 12 (1-2 года)(Воспитатель Брагина Ирина Васильевна, Денисова Татьяна 

Геннадьевна, младший воспитатель Старостина Алёна Александровна) – 

корпус Б 

- № 10 (1-2 года)(Воспитатель Сергеева Светлана Николаевна, младший 

воспитатель Ландина Ирина Александровна) – корпус Б 

- № 14 (2-3 года)(Воспитатель Акулиничева Нина Анатольевна, Ромина Ирина 

Вячеславовна, младший воспитатель Гущина Екатерина Николаевна) – корпус 

А 

Для оформления в детский сад Вам понадобятся следующие документы: 

ксерокопии документов для оформления в личное дело (выдавался список при 

регистрации путёвки) и медицинская карта ребёнка (оформленная в 

поликлинике). Путёвка и медицинская карта – это основание для зачисления 

ребёнка в детский сад. Поэтому нужно поторопиться у кого медицинская карта 

еще не оформлена для того, чтобы в сентябре всех приказом зачислить в 

детский сад. 

На адаптацию Вас будут приглашать воспитатели в порядке очередности 

(соответственно первые пойдут те, у кого медицинская карта уже в детском 

саду). В первый день, когда Вы придёте в детский сад, после того, как отдадите 

ребёнка воспитателю, подходите в кабинет заведующего на оформление 

(заявление на зачисление, заключение договора) – корпус Б (1 этаж). Во 

избежание неприятностей, не забывайте это сделать!!! В дальнейшем, если 

какие то данные меняются (прописка, фамилии и т.д.), не забываем 

предоставлять документы в учреждение. 

Стоимость одного дня пребывания в детском саду составляет 153 рубля – 1 

день, квитанции (будет выдаваться воспитателем) оплачивается до 20 числа 



текущего месяца (все прописано в договоре). Оплата за детский сад не 

начисляется в случае, если: 

- ребёнок заболел (согласно медицинской справки) 

- отпуск родителей (согласно их заявлению) 

- ребёнок находится на санаторно-курортном лечении (справка) 

- за период закрытия учреждения по причине карантина 

- за период закрытия учреждения на ремонтные работы. 

Платные образовательные услуги оказываются в МБДОУ № 12 детям 

старшего дошкольного возраста. 

За здоровьем Ваших деток будут следить медицинские сёстры (на основании 

договора между МБДОУ № 12 и ГБУЗ ВО ЦГБ № 2): 

- Парфёнова Валентина Павловна (корпус Б) – 5-16-12 

- Портнова Светлана Ивановна (корпус А) – 5-05-91 

Все вопросы по прививкам и здоровью детей к ним.  

Как и в любом другом учреждении в наше время в МБДОУ № 12 соблюдается 

антитеррористическая защищённость объекта, поэтому все калитки 

закрываются после приёма детей утром и открываются вечером. В остальное 

время вы пользуетесь домофоном. 

Так как Ваша адаптация начнется еще во время действия СанПин 3.1./2.4.3598-

20 (в условиях распространения новой коронавирусной инфекции), которые 

будут действовать до января 2021 года), то в учреждении нужно соблюдать 

некоторые дополнительные правила: 

- ношение маски 

- провожает ребёнка в детский сад и забирает из него только один родитель 

- в приёмных групп можно воспользоваться санитайзером (также  в 

общественном туалете, центральном входе) 

- каждая группа входит в свой вход, по детскому саду без надобности не 

передвигаемся 

- при посещении специалиста, нужно заранее оповестить о своём визите 

- все обращения принимаются посредством электронной почты 

Если эти требования отменят ранее, об этом Вы узнаете через своих 

воспитателей. 

У всех специалистов в нашем детском саду выделено время для работы с 

родителями (заведующий, старший воспитатель, ведущий специалист по 

охране здоровья, заместитель заведующего по АХР, музыкальные 



руководители, педагог-психолог, инструктор по физ. культуре, учитель-

логопед), с графиком приёма по личным вопросам Вы можете ознакомится на 

центральном стенде (около кабинета руководителя), заранее договорится о 

встрече и задать интересующие вопросы по направлению работы каждого 

специалиста. 

На приём к руководителю вы можете попасть каждый вторник с 16.00 до 18.00 

по предварительной договорённости по телефону 5-16-11, либо по 

электронной почте: e.e.kozevnikova@yok33.ru 

 

  

 

 

 

 


