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Любим мы свой детский сад!  

В нем полным полно ребят! 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Жаль, что всех не сосчитать!  

Может, сто, а может, двести –  

Хорошо, когда все вместе! 

 

 

Мы рады видеть Вас ежедневно                      

с 7.00 до 19.00.                                      

(Выходные – суббота, воскресенье). 

Наш адрес: 150044, Ярославль, 

Ленинградский проспект, дом 46 «а» 

Телефон: 55-07-04,  

телефон/факс: 57-56-14 

E-mail:yardou128@yandex.ru 

Сайт детского сада: mdou128.edu.yar.ru 
 

Заведующий ДОУ – Механикова             

                                        Лариса   Львовна 
 

(приемный день  -  среда) 

Старший воспитатель, Педагог-

психолог  –Постникова             Елена 

Ивановна 

Старшая медсестра – Жолудева Ирина 

Александровна 

Учитель-логопед  Солодова Мария 

Борисовна 

 

Завхоз – Музеева Наталья Викторовна 

 

                 
 

Как помочь ребенку привыкнуть                 

к детскому саду 

 

 расскажите малышу о детском саде, о 

том, что там много ребят, новых 

игрушек; 

 сходите в детский сад, поиграйте на 

площадке, познакомьтесь с 

воспитателем; 

 создайте у малыша настроение 

радостного ожидания, в то же время 

подготовьте его к предстоящей 

разлуке: практикуйте недолгие 

расставания (в магазин, на работу). 

  придумайте свой ритуал прощания; 

 ребенок должен быть уверен в том, 

что вы всегда возвращаетесь; 

 в первые дни побудьте с ним 

некоторое время в детском саду, не 

уходите сразу; 

 расставаясь, обязательно скажите, 

что вернётесь за ним; 

 не говорите негативные вещи про 

детский сад и воспитателей при 

ребенке; 

 хвалите малыша за успехи, пусть 

даже небольшие,  активность и 

хорошее настроение в детском саду.  

 

Вместе у нас все получится! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1093.HMcUUUWpwHTtEtZohZO_7kRBB_965Ugl8d045OVsYTdBFQVA5mCXvgeJj0kF3YGk.a649a6ea24c95d5cf37cf0b45dcad9adac1f294a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2lwcmtLSXdFbGVHcGRrbXpFUjBOYlI4QjFKV1BSdnlDMmxQb2h5SkJSXzhwbGV6S0FjYzRtSmpfc21JR3kxME5Fc2ZERFhldVZUZmNhNlNoRlpmY2s&b64e=2&sign=a37c54793bb0cbfd2c2607cdb70d08d6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNGbISfU7viTAHx4fkZ1s59kSG7U0uCeTj6YN4oNF5dUnlNZkgrpwpOC-B47yC2L0SZpRtrWDj14TiytJV_SMugNyJsBEG7eGRehQhBCQEdezoJnULvXHddjd77ulOtYQSwhUmA1tOeYiZvY9ZYB10-2R9gHWpnG_4usw6AAHDwW3f_wcOUUHrisNqcTwVHWWZICzrKOJtK15l4BApZAAhwiz4TJ9jN7qNyLhbi3uiF2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1dpL1cdmNo6c-juHsBG3_jiEp-hX348J-eOGNy95tWmaYuwwn3wC08n6X6gXYxmfpSD10DLrgm0CwJN3uJajKXRfc0AzBc-V_Bs1efaFs_hMqhQFdeiP3Oho8-SwNNPO&l10n=ru&cts=1466579367481&mc=2.8282129458410012


Правила для родителей 

 Родители должны приводить ребенка в 

детский сад не позднее 8.00 ч., не нарушая 

установленный режим дня. 

Индивидуальный режим посещения должен 

согласовываться с заведующей ДОУ. 

 Родители должны лично передавать и 

забирать ребенка у воспитателя, не 

передоверяя ребенка посторонним лицам, в 

том числе не достигшим 18 лет.  

  Необходимо забирать ребенка из детского 

сада не позднее 19.00 часов.  

 Не допускается посещение детского сада 

лицами в нетрезвом состоянии. Лицам в 

нетрезвом состоянии ребенок не 

передается. 

 Родитель обязан приводить ребенка в 

детский сад здоровым, в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. Иметь запасной 

комплект одежды, сменную обувь, 

физкультурные одежду и обувь. Все 

предметы одежды должны быть 

исправными, удобными и иметь метки с 

инициалами ребенка. 

 Необходимо строго следить за тем, что 

ребенок берет с собой в детский сад 

(монетки, значки, зажигалки и другие 

опасные предметы).  

  Воспитатель не несет ответственности за 

сохранность принесенных из дома игрушек, 

дорогих вещей (украшений, мобильных 

телефонов и т. д.).  

 Родитель обязан до 15-го числа текущего 

месяца внести родительскую плату за 

содержание ребенка в детском саду. 

 

 

       Для предоставления компенсации  

по родительской плате за детский сад в 

бухгалтерию предоставить копии 

документов: 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-паспорт; 

-выписка из банка с реквизитами 

расчетного счета; 

-для лиц, имеющих 3-х и более детей 

(обращаться в бухгалтерию МДОУ в 

день заключения договора) 

-для лиц, имеющих льготы по оплате за 

детский сад – копии документов, 

подтверждающих льготу. 

Для  мед. кабинета: 

1. Копии документов: 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-страховой медицинский полис (обе 

стороны); 

- страховой пенсионный  полис; 

-свидетельство регистрации по месту 

жительства; 

2. Скоросшиватель   (для мальчиков – 

синий, для девочек – красный); 

3. Два файла; 

 

 

 

Программы воспитания и 

образования 

     Образовательный процесс рассчитан на 6 

возрастных групп, из которых 2 группы детей 

раннего возраста, 4 группы дошкольного 

возраста. "Основная образовательной 

программа дошкольного учреждения" 
разработана на основе ФГОС ДО  и 

рекомендациями  примерной программы "От 

рождения до школы" под редакцией: 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

обеспечивающей полное и целостное развитие 

личности ребенка,  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку 

ребенка к жизни в современном обществе.  

      Для детей ясельного возраста проводится 

непосредственно образовательная деятельность 

(НОД), которая включает в себя:   

 развитие речи, ознакомление с окружаю- 

щим миром и природой; 

 развитие движений; 

 действие с дидактическим материалом, 

дидактическими игрушками, предметами, 

строительным материалом;  

 музыкальные занятия. 

 

Всего 10 занятий в неделю по 8-9 минут.  

В начале года НОД проводится индивидуально 

и небольшими подгруппами, по 3-5 человек. 

По окончанию адаптационного периода детей 

объединяют в подгруппы  по 8-10 человек. 

 НОД проводится в утренние и вечерние часы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


