Распорядок дня
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.25
9.4011.10
11.3012.10
12.1015.00
15.0015.20
15.2016.00
16.0016.10
16.4517.10
17.1019.00

Прием детей, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятию
Занятие
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Занятие
Ужин
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа, уход детей домой

Добро пожаловать в наш
детский сад!

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 6 “Светлячок”

Наши координаты:
Адрес: 185506, Республика Карелия,
Прионежский район, п.Новая Вилга,
Нововилговское шоссе, д.13
Телефон:78-68-88
E-mail: svetlyachok_6@mail.ru
http://nvsvetlyachok.ucoz.ru/

Режим работы:
с 7.00 до19.00 часов
Суббота и воскресенье — выходной
день

п. Новая Вилга

Перечень документов для приема ребенка

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И

в детский сад:

ОДЕЖДЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ
Уважаемые родители!

направление Комиссии;
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка ;
копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
ксерокопия паспорта одного из родителей
(законных представителей), в который вписан
ребенок;
ксерокопия медицинского полиса ребенка;
для льготной категории граждан—документы,
подтверждающие льготу (многодетной семьи,
ребенок-инвалид)
ксерокопия документа о регистрации по месту
жительства ребенка
Перечень документов для компенсации:
копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;

Перед тем как вести ребёнка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм времени года и
температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда
ребёнка не была слишком велика и не сковывала
его движений. В правильно подобранной одежде
ребёнок свободно двигается и меньше утомляется.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям
необходимо проверить содержимое карманов в
одежде ребёнка на наличие опасных предметов.
Для создания комфортных условий пребывания
ребёнка в ДОУ необходимы:

 комплекты сменного белья (трусы, майка, колготки, носочки), пижама (в холодное время года);
 сменная обувь для группы;
 сменная одежда для прогулок: штаны, варежки
или перчатки с учетом времени года;
 нагрудник;
 два пакета для хранения чистого и использованного белья.
 для занятий физической культурой в зале необходимы: шорты или бриджи , футболка и чешки
Одежду малыша необходимо как-то пометить —
подписать или нашить буквы. Это касается в первую
очередь той одежды, которую легко спутать.

Рекомендации для родителей
Скоро Вам вместе с Вашим малышом предстоит
начать новую жизнь. Чтобы ребенок вступил в нее
радостным, общительным, повзрослевшим, хотим
предложить ряд рекомендаций:
• Постарайтесь создать в семье спокойную, дружескую атмосферу.
• Установите четкие требования к ребенку и будьте
последовательны в их предъявлении.
• Будьте терпеливы.
• Формируйте у ребенка навыки самообслуживания
и личной гигиены.
• Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте
круг общения со взрослыми.
• Когда ребенок с Вами разговаривает, слушайте
его внимательно.
• Если Вы увидите, что ребенок что-то делает,
начните «параллельный разговор» (комментируйте его действия).
• Говорите с ребенком короткими фразами, медленно; в разговоре называйте как можно больше
предметов. Давайте простые и понятные объяснения.

ксерокопия паспорта одного из родителей
(законных представителей), в который вписан
ребенок;

Что свидетельствует об ухоженности ребёнка:

Справка о реквизитах Сбербанка России;

умытое лицо;

• Занимайтесь с ребенком совместной творческой
деятельностью: играйте, лепите, рисуйте …

ИНН одного из родителей (законных представителей).

чистые нос, руки, подстриженные ногти;

• Поощряйте любопытство.

опрятный вид, застёгнутая на все пуговицы одежда и обувь;

подстриженные и тщательно расчёсанные волосы;
чистое нижнее бельё;
наличие носовых платков (для группы и улицы).

• Каждый день читайте ребенку. Заботьтесь о том,
чтобы у него были новые впечатления.

• Не скупитесь на похвалу.
РАДУЙТЕСЬ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ!!!

