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Время, события, факты, комментарии…      

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
О размере родительской платы и 

необходимости ее своевременного внесения 

за посещение дошкольного образовательного 

учреждения возникает необходимость 

напомнить лишний раз. 

 В соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской 

Федерации"  № 273-ФЗ от 29.12.2012 в 

дошкольных образовательных учреждениях 

была введена система финансирования 

дошкольных организаций, реализующих 

основные образовательные программы 

дошкольного образования, на основе 

двухкомпонентного норматива: затрат на 

образовательные услуги и услуги по 

содержанию имущества, присмотру и уходу 

за воспитанниками. Понятие «присмотр и 

уход за детьми» рассматривается как 

комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня. 

 В 2013 году постановлением 

Администрации города Курска родительская 

плата за присмотр и уход за ребенком, 

посещающим дошкольное учреждение, 

определена в размере 120 рублей в день на 1 

ребенка. В эту сумму включаются расходы 

на питание и хозяйственно-бытовое 

обслуживание детей. 

 От родительской платы 

освобождаются родители и законные 

представители детей-инвалидов; лица, 

являющиеся законными представителями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; родители и законные 

представители детей с туберкулезной 

интоксикацией; родители и законные 

представители из малоимущих семей, чьи 

дети посещают группы социальной 

поддержки в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города 

Курска. 

 Кроме указанных случаев, 

родительская плата не взимается, если 

ребёнок не посещает детский сад по 

болезни, находится на санитарно-курортном 

лечении, на карантине, если работа 

образовательного учреждения 

приостановлена в связи с ремонтными или 

аварийными работами, в случае отпуска 

одного из родителей (не более 30 дней), а 

также в летний период (с 1 июня по 31 

августа) сроком до 75 дней вне зависимости 

от продолжительности отпуска одного из 

родителей ребенка. В случае отсутствия 

ребенка в дошкольном учреждении 

необходимо проинформировать 

администрацию детского сада и представить 

подтверждающие документы. Также, хочется 

отметить, что для родителей или законных 

представителей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей размер платы за 

присмотр и уход за ребенком, снижается на 

50 процентов. 

 В договоре между образовательным 

учреждением и родителем (законным 

представителем) определена дата внесения 

родительской платы за присмотр и уход до 8 

числа следующего месяца за расчетным, то 

есть ежемесячно. В связи со своевременной 

оплатой данной услуги, родитель получает 

своевременную компенсационную выплату в 

виде безналичного перевода на банковскую 

карту лица, на которого оформлена данная 

услуга. 

 Кроме того, родителям, чьи дети 

посещают дошкольные учреждения, 

выплачивается компенсация: на первого 

ребенка - в размере 20 % среднего размера 

родительской платы, на второго ребенка - 50 

%, на третьего ребенка и последующих детей 

- в размере 70%.  

Выплаты компенсации осуществляются из 



регионального бюджета. 

 В случае непосещения ребенком 

детского сада по неуважительной причине 

родительская плата определена так же в 

размере 120 рублей в день. 

 Заключая договор об образовании, 

родители фактически заказали услугу по 

присмотру и уходу за ребёнком в 

дошкольном образовательном учреждении, 

следовательно, до тех пор, пока родители не 

отказались от исполнения указанного 

договора, он считается действующим и 

родительскую плату вносить они обязаны на 

условиях, прописанных в договоре. Если 

ребёнок не приходит в детский сад по 

неуважительной причине (по семейным 

обстоятельствам), учреждение всё равно 

несет расходы: приобретаются продукты 

питания, предметы хозяйственно-бытового 

обслуживания, но услуги оказываются 

невостребованными по вине самого 

заказчика (родителя). 

 За прошедшие годы цены на многие 

продовольственные товары и продукты 

питания повысились в цене. Но вводя 100% 

оплату за непосещение ребенком 

дошкольного учреждения без уважительной 

причины, сохраняется прежняя стоимость 

дня пребывания ребенка в детском саду. Как 

и 5 лет назад эта сумма составляет 120 

рублей в день. 

Социальный педагог 

Д.С. Миллер 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
 

Нынешняя зима выдалась особенно 

снежной - значит, благодатная почва для 

специфического зимнего травматизма 

создана обильными снегопадами, ветрами, 

перепадами температур и несвоевременно 

убираемыми дорогами. С 29 ноября по 6 

декабря 2018 года в травмпункты города 

Курска и районных центров обратились 139 

человек, 45 из них – дети.  

В нашем детском саду на расчистку 

территории и прогулочных площадок были 

привлечены не только сотрудники, но 

особенно приятно, что откликнулись 

родители наших воспитанников: 

 

 

Зимние забавы — это очень весело. 

Но, прежде чем использовать санки или 

лыжи, убедись в их исправности и помни 

про правила безопасности зимой для детей. 

На больших спусках обязательно используй 

шлем. Не упускайте ребенка из виду, когда 

он катается сам. Не нужно сооружать 

паровоз из саней и разрешать прыгать через 

трамплины. Зима — идеальное время для 

травматизма. Даже самые осторожные и 

уверенные в себе могут запросто оказаться в 

неприятной ситуации. Обезопасить себя в 

холодное время года можно и нужно! А как, 

мы расскажем ... 

 

Правила передвижения по улице в гололед. 

- Подберите мало скользящую обувь с 

подошвой на микропористой основе. 

- Перед выходом из дома приклейте к 

каблуку лейкопластырем кусок поролона. 

- Наклейте лейкопластырь на сухую 

подошву и каблук (крест-накрест или 

лесенкой), а перед выходом наступите в 

песок. 
- Подошву можно натереть наждачной 

бумагой. 

- В гололед передвигайтесь осторожно, 

ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе 

должны быть слегка расслаблены, руки 

свободны. 

- Если вы поскользнулись, сразу присядьте, 

чтобы снизить высоту падения. 

Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение 

навзничь.  

В момент касания земли перекатитесь, 

чтобы смягчить силу удара. 

Желаем Вам, чтобы зима оставила о 

себе только приятные впечатления у Вас и 

Ваших детей! 

Деменкова Юлия Дмитриевна, 

специалист по охране труда 

 

 



 

ВОПРОСЫ ПОЧЕМУЧКИ ПРО 

СНЕГ 

Вскоре после того, как дети начинают 

говорить, они начинают задавать кучу 

вопросов, спрашивая обо всём, что видят.  

Мамам и папам предстоит стать ходячими 

мини-энциклопедиями. Поэтому мы решили 

в помощь родителям почемучек создать 

новый раздел “Детские вопросы” и 

публиковать в нём ответы на самые частые 

детские вопросы. Мы постараемся 

максимально адаптировать все ответы для 

детей дошкольников, чтобы родителям 

было проще объяснять им сложные законы 

природы. 

Сейчас зима и поэтому, конечно, в ТОПе у 

почемучек находятся вопросы 

про снег. Поэтому мы публикуем наши 

ответы на самые снежные вопросы. 

ЧТО ТАКОЕ СНЕГ? 
Снежинки образуются точно так же, как и 

капельки дождя: из морей и океанов вода 

испаряется и поднимается на небо, там она 

остывает и собирается в капельки. Когда 

очень холодно, капли воды замерзают в 

кристаллики льда. Они выпадают на землю в 

виде снега. Растаявший снег испаряется или 

стекает в ручьи, откуда снова начинает свой 

путь на небо. 

ПОЧЕМУ СНЕГ БЕЛЫЙ? 
Если снежинки и капельки одной природы, 

то почему капельки прозрачные, а снежинки 

белые? Дело в том, что каждая отдельная 

снежинка сама по себе прозрачная, но 

вместе они падают на землю в хаотичном 

порядке и образуют рыхлую массу. 

Снежинки лежат друг ко другу под разными 

углами. Солнечный свет отражается сначала 

в одной снежинке, затем в другой и так 

далее, пока не направится обратно. 

Получается, что снег полностью отражает 

солнечный свет, а так как лучи солнца 

белого цвета, то и снег белый. Если бы лучи 

нашего Солнца были желтыми и красными, 

то и снег тоже был бы желтым или красным. 

На закате или восходе, когда мы видим 

розовые лучи солнца, снег тоже становится 

розовым. 

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ СНЕГ? 
Снег имеет свойство собирать на себя пыль. 

В городской пыли, помимо обычной 

природной грязи и бактерий, содержится 

много тяжёлых металлов и других 

токсичных веществ, которые очень опасны 

для человека. Съедая снег, человек 

поглощает все эти токсичные вещества и 

подвергает свою жизнь опасности 

отравления. 

ЕСТЬ ЛИ НА СВЕТЕ ОДИНАКОВЫЕ 
СНЕЖИНКИ? 

Больше ста лет назад, когда только 

появились первые фотоаппараты, один 

человек по прозвищу “Снежика” решил 

сфотографировать снежинки под 

микроскопом. Он сделал 5000 снимков, но 

ни один узор снежинок так и не повторился. 

Прошло много лет, а учёные до сих пор 

спорят: бывают ли одинаковые снежинки. 

Они даже создали 2 снежинки-близняшки в 

своей лаборатории, но это всё равно не 

поставило точку в их споре. Начав 

очередное исследование, учёные пришли к 

выводу, что у снежинок может отличатся не 

только внешний узор, но и внутреннее 

строение. Это означает, что даже если 

снежинки одинаковые внешне, то скорее 

всего их внутреннее строение всё равно 

отличается. 

 На вопросы почемучек ответы искала  

Ю.И. Мастихина 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ 
ЗА ПОМОЩЬ В УБОРКЕ СНЕГА! 

Уважаемые мамы и папы! 

Молчановы Елена Валерьевна и Александр 

Олегович 

Спицин Владимир Владимирович 

Балашов Владимир Владимирович 

Недуруев Анатолий Генадьевич 

Гасанов Эльнур Наби Оглы 

Сухоруков Сергей Сергеевич 

Овчинников Владимир Алексеевич 

Тарасов Александр Николаевич 

Беляев Дмитрий Николаевич 

Жиляев Алексей Викторович 

Зацепин Алексей Викторович 

Коровин Роман Михайлович 

Проскурин Никита Сергеевич 

Титов Андрей Николаевич 

Чиненков Николай Александрович 

Боронина Людмила Геннадьевна 

Королев Максим Олегович 

Струков Дмитрий Михайлович 

Кузнецов Дмитрий Олегович 

Непринцева Екатерина Олеговна 

Морозова Ольга Юрьевна 

Администрация детского сада, все 

педагоги и дети благодарят Вас за 

отзывчивость и старания в расчистке 

нашей территории от снега. Несмотря на 

занятость, вы нашли в себе силы  

расчистить участки от снега, остаётесь 

не равнодушными к жизни детского сада.  

Только общими усилиями мы сможем 

сделать максимально комфортным 

пребывание детей в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО на имя 

заведующего Ирины Михайловны пришло в 

детский сад в январе из «Госпиталя для 

ветеранов войн». Пациенты и 

администрация учреждения выражают слова 

благодарности сотрудникам, детям и 

родителям за новогоднее поздравление и 

праздничные открытки. 

В акции «Открытка для ветеранов» 
участвовали:  
семьи гр. №7: Ясеновского Е., Ротмистровой 

Е., Катуниной Н., Малышевой К., Салами Э., 

Дарбо Д., Бондарева Д., Диановой В. 
Семьи группы №1: Ериной К., Жиляевой Д. 

Семьи группы №3: Касаткиной А., Озеровой 

Е., Мехова В., Жиляевой Е., Гребенниковой 

В. 

Семьи группы №4: Заулина Я., Махориных 

Любы и Нади, Мироненко К., Рожковой А., 

Фролова К.  

Семьи группы №9: Проскуриной В., 

Самойлова С., Миломаева А., Александрова 

А., Патрикеевой К., Коноводченко М., 

Бодиной З., Глызиной А., Домаревой Д. 

Семьи группы №2: Матусова Д., Глобина В., 

Малеевой В., Никулина С., Пашкова М.  

Семья Исуповой В. изготовила несколько 

открыток, также открытки изготовили дети в 

группе с воспитателями. 

Материал для вас собрали: 

Корреспондент: И.И. Овчинникова 

Редактор: Ю.И. Мастихина 


