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«С мылом я перед едой руки вымою 
водой...» и так 4 раза в день, а еще всегда 
накрытые столы, застеленные кровати и 
идеальная чистота. Все это – регулярный 
труд не одного десятка людей и абсо-
лютная необходимость для наших крох.  

• Питание
• Хозяйственно-бытовое обслуживание
• Гигиена и режим дня ребенка

Эти три пункта и составляют роди-
тельскую плату. Другими словами, каж-
дый месяц мы платим за услуги по при-
смотру и уходу за детьми. Все, кроме 
дошкольного образования. Оно предо-
ставляется бесплатно. 

Платить нельзя отказывать

В родительскую плату 
нельзя включать расходы 
на содержание имущества 
детского сада

Родительскую плату НЕ ВЗИМАЮТ  
за присмотр и уход за:
• детьми-инвалидами;
• детьми-сиротами;
• детьми, которые остались  

без попечения родителей;
• детьми с туберкулезной интоксикацией.

Если ваш ребенок попадает под 
один из этих пунктов, а с вас все таки 
требуют оплату услуг – обратитесь 
к письму Минобрнауки России от 
04.06.2015 № ВК-1444/07. 

А еще учредитель может сам сни-
зить размер родительской платы или не 
взимать ее с отдельных категорий ро-
дителей. Только случаи и порядок при-
менения таких льгот должны быть за-
фиксированы в распорядительном акте. 

НАПИШИТЕ НА САЙТЕ 
ВАШЕГО ДЕТСКОГО САДА 

СООБЩЕНИЕ 
«За что я люблю 
наш детский сад» 

ВНИМАНИЕ –

УЧА-
СТВУЙТЕ 

В НОВО-

ЛОТЕРЕЯ!За что берут плату в детских садах? Кто устанавливает ее размер? 
На что идут наши деньги? И почему в платежке каждый месяц 
новая сумма? В этом номере «Инфосадик» приготовил для вас 
шпаргалку, которая станет незаменимым помощником на роди-
тельских собраниях.

Сколько платить – определяет учре-
дитель, в зависимости от услуг, которые 
он предоставляет. В государственных и 
муниципальных детских садах верхний 
предел суммы ограничен нормативным 
актом субъекта. 

Учредитель устанавливает ежеме-
сячную фиксированную сумму. Однако  
стоимость одного дня оказанной услуги 
по присмотру и уходу меняется в зави-
симости от количества рабочих дней в 
месяц. 

Основание для начисления - табель 
учета посещаемости детей. Его запол-
няют воспитатели, отдельно на каждую 
группу. А сам расчет размера родитель-
ской платы каждый месяц проводит 
бухгалтерия. 

Периодичность платежей, сроки и 
порядки оплаты должны быть установ-
лены договором с детским садом.

Узнать результаты лотереи 

первым, а также принять 

участие в интересных 

конкурсах и найти еще 

больше интересной 

информации можно в 

группе “Вконтакте“:

“Инфосадик“
www.vk.com/infosadik



Подробности в группе
www.vk.com/infosadik

3 стр.2 стр.

Первый раз в детский сад!
ДС №227

В 2-3 года в общении со сверстниками ребенок еще не 
нуждается, поэтому почти всегда первый поход в садик 
становится настоящим стрессом. Чтобы подготовить ре-
бенка, педагоги предлагают: рассказать ему что садик  
- это мир детских игр; не пугать тем, что его оставят в 
детском саду навсегда в случае непослушания; первое 
время забирать ребенка из садика самим родителям и 
расспрашивать о каждом успехе. Подробнее о том, в ка-
ком возрасте отдавать ребенка в садик и как подготовить 
его к непривычной обстановке, расскажут педагоги дет-
ского сада №227.

Сегодня дети сами диктуют нам условия своего развития. Тра-
диционные системы коррекционно-развивающего обучения 
могут просто не подходить вашему ребенку, а большинство 
специалистов об этом и не подумают. Нормативы не соблюда-
ются - значит ребенок «особый» и ему требуется медикамен-
тозное лечение. Вот только помогают лекарственные препара-
ты далеко не всегда, а иногда и вовсе вредят здоровью ребенка.
К каждому ребенку нужен свой, индивидуальный подход - счи-
тает логопед высшей квалификационной категории, кандидат 
философских наук и  мама двоих сыновей Елена Баландина. 

Доступная средаПедагоги пишут

Игрушки-чудовища
ДС №264, Педагог-психолог  

Лучший друг, постоянный спутник и даже член семьи. В 
старину игрушки были магическими атрибутами, теперь 
– главная детская забава, но тоже со своими волшебны-
ми свойствами. Как подобрать ребенку игрушку, которая 
будет помогать в его развитии а не разрушать психику? 
Психологи говорят – прежде всего, игрушка должна быть 
такой, чтобы ребенок мог с ней активно действовать, на-
пример, укладывать неживого друга спать, кормить, оде-
вать. Важен, конечно, и внешний вид игрушки, и матери-
ал из которого она сделана, и даже размер. Все советы 
от психолога – читаем в группе «Садикинфо» в контакте!

Домашка по физ-ре?!
ДС № 209, Инструктор по физической культуре 

Нагружать всё больше нас стали почему-то. Нынче са-
дики у нас – вроде институтов! Даже по физкультуре де-
лать домашнее задание! Зачем? Чтобы укрепить здоро-
вье, повысить объем двигательной активности, укрепить 
мышцы и защитить себя от травм. В программе ходьба 
на месте, прыжки, комплекс на равновесие, приседания…
всего 15 заданий. На всё про все – 20 минут, хотя бы три 
раза в неделю – и отличному здоровью вашего малыша 
всегда будут завидовать! Подробный комплекс упражне-
ний подготовили педагоги детского сада №209.

Бабушка рядышком с дедушкой
ДС № 243, Психолог

Дарят внимание, ласку или чрезмерно балуют? Любимые 
бабушки и дедушки незаменимы - зачастую они знают 
выход из ситуаций, в которых молодые родители про-
сто растеряются. А еще читают сказки, играют, гуляют с 
малышом, все это – залог развития творческих способ-
ностей! Нередко бабушки и дедушки «Захваливают ма-
лышей» иногда это помогает ребенку поверить в себя, а 
иногда может стать поводом для развития эгоцентризма. 
Как правильно организовать общение своих родителей с 
малышом, расскажут психологи детского сада №243.

Рисуем без кисточки
ДС №179, Г. Гудкова; ДС№180, О. Белых

Разрисовать обои, создать эксклюзивный узор на шторах, 
нарисовать цветочки на себе. Рисование - любимое за-
нятие каждого ребенка. К тому же полезное – развивает 
мышление, активизирует зрительные нервы, улучшает 
память, внимание, мелкую моторику – словом, настоя-
щее волшебство! Как направить креатив своего ребенка 
в нужное русло и научить его создавать настоящие ше-
девры не только кисточкой, но и  коробками от спичек, 
ватными палочками, даже овощами и фруктами, расска-
жут специалисты детских садов №179 и 180.

Тепло, стильно, удобно!
ДС №234, группа №11.

Знакомиться с волшебством красавицы-зимы ничто не 
помешает, если одежда вашего малыша будет теплой и 
комфортной. Правильная зимняя одежда должна легко 
сниматься и быстро надеваться. Это поможет развивать са-
мостоятельность ребенка и повышать его самооценку. На 
теплых нарядах не должно быть сложных застёжек и шнур-
ков. Не стоит забывать и о том, что одеваться нужно по по-
годе и выбирать наряды по росту и размеру малыша. По-
добрать стильный и комфортный зимний образ для вашей 
малютки помогут педагоги детского сада №234. 

Здравствуйте, дорогие читатели «infoсадик»!

Год назад у меня родился малыш и как увле-
ченной маме мне захотелось уже с  пеленок 
заниматься его развитием. Что-то находила в 
Интернете, повторяла. Но как-то очень точеч-
но, бессистемно. Плавала в море информации, 
пока друзья не порекомендовали сходить во 
«Всезнайку». В магазине меня сразу спросили: 
сколько лет ребенку, мальчик у меня или девоч-
ка, чем любит заниматься. Рассказали, что есть 
несколько серий книг для детей, которым еще 
и года нет. Мама с ребенком могут выполнять 
интересные задания, которые помогут малышу 
развивать умения и таланты. Для каждого воз-
раста книги свои. Авторы учли особенности 
этапов развития детей. Есть книги для разви-
тия речи, есть учебники по взаимодействию с 
людьми, есть для работы над мелкой мотори-
кой, есть книги с наклейками и пазлами и даже 
3D-книги! 

Лена Беленькая

Для детей с различными нарушениями развития есть 
специализированные детские сады. В нашем городе та-
ких немало:

Для детей с нарушением зрения - детские сады №50 и 
№30; для детей с нарушением слуха детский сад №56, 
для детей с диагнозом ДЦП детский сад №107, для детей 
с нарушением речи детские сады №155 и №48. Откры-
ты речевые и инклюзивные группы на базе других до-
школьных учреждений.

Чем они отличаются от обычных? Прежде всего, низкой 
наполняемостью групп и наличием квалифицирован-
ных специалистов – педагогов и психологов. Например, 
с детьми с нарушением слуха будут работать сурдопе-
дагоги, с детьми с потерей зрения – тифлопедагоги, а с 
малышами, у которых нарушение психического разви-
тия – дефектологи и коррекционные педагоги. Занятия 
строятся на основе коррекционной программы. В ней 
учитываются особенности развития детей. Для каждо-
го ребенка здесь обеспечивают дополнительный уход 
и специальные развивающие занятия. После выпуска из 
такого детского сада результат налицо. Ребятишки до-
биваются почти 100% коррекции своих заболеваний. 
Попасть сюда можно получив рекомендацию от узкого 
специалиста и пройдя специальную комиссию.

Понятие «норма» и «патология» относительны, их придумало обще-
ство. Хороший специалист поможет ребенку научиться слышать 
и понимать речь и использовать ее в общении, поставит хорошее 
произношение звуков, заложит основы грамоты, снимет речевые за-
жимы. И самое главное - научит родителей правильному общению 
с их малышами. Логопед-специалист должен быть на связи круглосу-
точно, и всегда оказывать помощь. Каждому нужна индивидуальная 
программа коррекции и развития. Такие специалисты есть и в нашем 
городе, связаться с ними можно по телефону                                      

89132453840

Читайте газету 
в электронном варианте: 

www. дети-без-проблем.рф



Чтобы воспитать характер ребенка, родителям нужно 
знать язык, на котором можно рассказать детям о ценно-
сти добродетелей и культуры поведения. Если дети себя 
ведут и поступают эгоистично, родителям также полез-
но прибегнуть к языку добродетелей, чтобы пробудить 
в детях то хорошее, что в них есть. В этой рубрике мы 
расскажем о том, как донести детям смысл добродетелей 
и помочь им привнести их в жизнь. Если не обсуждать с 
ребенком эту тему, аргументы о хорошем или плохом по-
ведении не будут звучать убедительно, и в проблемных 
ситуациях он не смоет сделать правильный выбор. 

Обсудим с ребенком аккуратность.
1. ЧТО ЭТО? Это любовь к порядку и умение жить в 

гармонии с тем, что тебя окружает. Быть аккуратным 
– значит, делать все без проволочек и вовремя. Это 
значит делать любую работу тщательно и красиво. 

2. Для чего нужна аккуратность? Чтобы понапрасну не 
терять время в поисках нужных мыслей или вещей, 
чтобы делать все точно и быстро. Если люди не при-
держиваются порядка и пренебрегают правилами, 
это создает массу неприятностей и может привести к 
полной неразберихе во всём.

3. В чем она проявляется? Первым делом, это поря-
док в комнате, когда каждая вещь имеет свое место. 
Вторая ступень этого навыка – умение составить план 
действий. Запишите вместе с ребенком, что ему нуж-
но делать, чтобы в комнате поддерживался порядок. 
Закрепите листок на стенку и каждый вечер отмечай-
те, что было сделано. 
Ищите подтверждения этой добродетели в художе-

ственной литературе. Совет: прочитайте сказку «Как красо-
та на хорька обиделась». (Источник: дети-без-проблем.рф )
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Добродетели от А до Я

Мы попросили всех заведующих ответить 
на простые вопросы: «Когда вы счастливы? 
Что значит любить детей? Что значит быть 
хорошим родителем?» На нашу просьбу 
отозвались заведующие Ленинского района.

А на какие вопросы Вы бы 
хотели получить ответы от своих заведую-
щих? Задайте их на сайте своего детского 
сада или в нашей группе в «Вконтакте».

В моей душе радость– 
когда глаза детей горят 
заинтересованностью, желанием 
узнавать новое, когда они учатся 
помогать друг другу.

Любить детей, значит... 
отдавать себя без остатка, 
транслировать главные ценности 
жизни – любовь, дружба, семья, 
получать радость от встречи с 
Жизнью, познавать удивительный 
мир Детства и восхищаться им. 

Хороший родитель -  это такой 
родитель, который во всех ситуациях 
руководствуется Любовью к 
ребенку, умело поддерживает все 
позитивные начинания ребенка.

В моей душе радость – когда я 
вижу радостных и счастливых детей. 

Любить детей, значит понимать 
и принимать их с шалостями, 
капризами и видеть в них личность.»

Хороший родитель помогает 
пережить все радости и горести со 
своим ребенком, дает возможность 
накопить свой опыт, находится рядом 
в нужную минуту.

В моей душе радость – когда 
дети искренне улыбаются, смеются. 
Когда они сморят с открытым 
ртом на взрослого и узнают много 
нового.

Любить детей, значит не мешать 
им оставаться детьми, уважать их  
мнение, понимать.

Хороший родитель не сравнивает 
своего ребенка с другими, а 

Татьяна Николаевна Деветаева, 
заведующий д.с. №252: 

Ольга Александровна Ховалкина, 
заведующий д.с. №185:

Людмила Викторовна Медовикова, 
заведующий д.с. №179:

www.vk.com/sadikinfo

Воспитание характера


