
«Ответы на обращения граждан» 

 
 Вопрос: Какие документы необходимы для приема ребенка в ДОУ? 

 

Ответ:  При приеме детей в детский сад заведующий  оформляет личные 

дела воспитанников,  для которых нужно предоставить: 

• направление отдела образования города Котовска Тамбовской области; 

• копию свидетельства о рождении ребенка; 

• копию свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания; 

• СНИЛС ребенка; 

• медицинский полис ребенка; 

• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

• медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка (медицинская карта). 

 Вопрос: Что такое ЦИПР? 

Ответ: ЦИПР- центр игровой поддержки ребенка,  осуществляет психолого-

педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет. Главной целью деятельности ЦИПР является 

развитие детей раннего возраста на основе использования в практике 

воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение. Адаптация детей к 

условиям ДОУ, ранняя социализация малышей, гармонизация детско-

родительских отношений, обеспечение физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка – вот основные цели и задачи ЦИПР.                                    

 Вопрос: Какие документы необходимы для приема ребенка ЦИПР? 

Ответ: Справка от врача педиатра о том, что ребенок может посещать 

группу и флюорография родителей. 

 Вопрос: Как работает  ЦИПР? 

Ответ: ЦИПР работает 5 раз в неделю, среда - консультационный день. 

Продолжительность игровых сеансов – 1 час.  Дети посещают ЦИПР вместе с 

родителями (законными представителями). 

 

 

 



 Вопрос.  Как подготовить ребенка к поступлению в детский сад? 

Ответ: Приход ребенка в детский сад может стать для него радостным 

событием в его жизни, если  родители вовремя ему помогут, а для этого 

необходимо знать несколько правил: 

• Приучайте ребенка к режиму. 

• Постарайтесь приблизить домашний рацион питания к рациону 

детского сада. Исключите из питания ребенку протертую пищу. 

• Учите управляться с одеждой самостоятельно. 

• Воспитывайте культурно-гигиенические навыки. 

 Вопрос: Какие категории граждан освобождены от оплаты за 

детский сад?  

Ответ: Плата с родителей (законных представителей) не взимается за 

присмотр и уход за: 

• детьми-инвалидами; 

• детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

• детьми с туберкулезной интоксикацией. 

 

 Вопрос: Какова оплата за детский сад? 

Ответ: На основании  Постановления Администрации города Котовска 

Тамбовской области от  25.11.2016 г. Котовск № 2214 «Об утверждении 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Котовска»  плата с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за одним ребенком, осваивающим 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях города Котовска взимается  в 

размере: 

82 рубля за день посещения для группы раннего возраста (до 3-х лет); 

90 рублей за день посещения для группы дошкольного возраста (от 3-х  

до 7 лет). 

 

 Вопрос: Какие дополнительные платные образовательные услуги 

реализует ДОУ? 

Ответ: В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуются 

следующие дополнительные платные образовательные услуги: Оригами, 

Фитнес-аэробика, Почемучка, Пластилинография, Веселые нотки, Логика, 

Акварелька. 



В Детском саду «Колокольчик» филиале МБДОУ детский сад №14 «Красная 

шапочка» реализуются следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: Волшебный мир звуков, Семицветик, Волшебный 

завиток, В гостях у сказки. 


