
Уважаемые родители детей, поступающих в МКДОУ № 9! 

В связи с отсутствием возможности проведения организационного 

родительского собрания в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19) просим ознакомиться со следующей информацией: 

1. Приём детей в детский сад будет осуществляться с 1 августа 2021 года. 

Список документов, необходимых для поступления в детский сад: 

1. Оформленная медицинская  карта  ребенка; 

2. Оригинал и 2 копии свидетельства о рождении ребенка; 

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания и его копия; 

4. Оригинал и две копии паспорта одного из родителей (законного 

представителя) ребенка; 

5. Банковские реквизиты одного из родителей (законного 

представителя) ребенка; 

6. Направление из МУ «Отдел образования», выданное лично 

родителю (законному представителю) ребенка или заведующему МКДОУ 

№9; 

7. Копия документа подтверждающего льготу: ( — копия справки, 

выданной ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Архангельской области» и его филиалами, подтверждающей факт 

установления инвалидности - для родителей ( законных представителей) 

детей инвалидов;- копия документов, подтверждающих назначение опекуном 

(попечителем) – для законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; — копию медицинской справки 

профильного врача-специалиста - для родителей (законных представителей ) 

детей с туберкулезной интоксикацией; — копия  удостоверения многодетной 

семьи – для родителей ( законных представителей), имеющих троих и более 

несовершеннолетних детей; — копия свидетельства о признании семьи 

малоимущей - для семей, признанных малоимущими в порядке, 

установленном решением городского Совета депутатов Мирного от 

25.01.2018г. № 51.) 

8. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ; 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык; 

10. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляют рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; 

11. Копия страхового полиса; 

12. Копия СНИЛС (2 шт.); 

13. Копия СНИЛС родителя; 

14. Копии свидетельств о рождении всех детей. 



 

С 4 мая по вопросам зачисления в МКДОУ № 9 обращаться: 

ЕЖЕДНЕВНО с 15.00 до 16.00 

 (в кабинете заведующего МКДОУ № 9 на Степанченко, д. 14) 

 

2. Список необходимого для детского сада: 

- Вторая обувь (удобная, нетравмоопасная) 

- Кармашек в шкаф, 

- Коврик для переодевания, 

- 3 комплекта запасного белья 

- Расчёска 

- Пелёнка фланелевая (2 шт.) 

-гигроскопическая клеенка размером 1м*1м 

 

  



 

Памятка для родителей: 

1. Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.30 до 19.30 
Выходными днями являются суббота, воскресенье и праздничные 
общегосударственные дни. 

2. Утренний прием детей осуществляется с 7.30 до 8.15. 
О невозможности привести ребенка в детский сад по болезни или другим 
уважительным причинам необходимо обязательно сообщить об этом воспитателю 
заранее. 

3. Адаптация 
Детский сад  – новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, 
опыт. Новую обстановку, новых людей не все дети принимают сразу и без 
проблем. Большинство из них реагирует на детский сад плачем. Адаптация –
приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Адаптация 
бывает: легкая (15-30 дней), средняя (30-60 дней), тяжелая (от 2 до 6 месяцев). 
Адаптация охватывает три стороны: ребенка, его родителей, педагогов. Поэтому, 
дорогие родители, постарайтесь взаимодействовать с педагогами, рассказать 
педагогам индивидуальные особенности ребенка, на что им стоит обратить 
внимание. Перестаньте пользоваться сосками, памперсами, бутылками, приучайте 
малышей к самостоятельности, постарайтесь приучить ребёнка к режиму дня 
детского сада (см ниже). В этот период как можно больше внимания уделяйте 
ребенку: общайтесь, обнимайтесь, купайтесь перед сном, чтобы снять 
напряжение, гуляйте чаще, настраивайте себя на спокойное посещение детского 
сада. Впервые дни детский сад начинайте посещать не более 2 часов в течение –4 
дней, постепенно увеличивая время пребывания в детском саду. 

4. Для обеспечения безопасности вашего ребенка в детском саду необходимо: 
Приводить ребенка в часы приема, доводить ребенка до группы, передавать лично 
воспитателю, не оставлять его одного в коридоре. Если ребенок не был передан 
лично воспитателю, то детский сад не несет ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка. Приводить и забирать ребенка могут только родители, или законные 
представители. Близкие родственники, знакомые (не моложе 18 лет) забрать 
ребенка из детского сада могут только с письменного разрешения (доверенности) 
родителей. Для оформления доверенности необходимо предоставить:  
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, ксерокопию паспорта того 
родителя, который оформляет доверенность,  ксерокопию  паспорта того 
человека, которому доверяют забирать и приводить ребенка в ДОУ. 

5. После отсутствия ребёнка в детском саду 
медицинскую справку необходимо предоставлять воспитателю и делать запись в 
журнале приёма детей, который находится в раздевалке группы.  

6. Уважаемые родители, внимательно изучайте информацию, находящуюся на сайте 
нашего учреждения! 

 

 

Пожелание. 

Приходя в детский сад, не забывайте о бахилах. Давайте будем беречь труд наших 
сотрудников и здоровье ваших детей! 

С уважением,  администрация МКДОУ № 9 
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