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8 (499) 391-62-43

Развивающий детский центр
«Киндерсад»
Наша группа ВКонтакте
Что такое детский развивающий детский сад «Киндерсад»
 Группы для детей с 1,5 до 7 лет 
 Максимальное количество детей
в группе - 15 

 Группы полного, неполного дня,
группы выходного дня 

 Большой комплекс развивающих занятий 

Профессиональные воспитатели
 Высшее педагогическое или психологическое образование 
 Большой опыт работы с детскими группами 
 Любовь к детям и своей профессии 
Наши воспитатели по-настоящему влюблены в свою профессию и не
представляют жизни без работы с детьми!

Адаптация
 Мы очень внимательно подходим к адаптации детей. 

 Минимизируем психологический стресс ребёнка и делаем его пребывание
в саду в первые дни максимально комфортным. Родители могут в этом
убедиться, просмотрев камеры наблюдения. 

Перечень развивающих занятий
Группа 1,5-2 года

Группа 2-3 года

Группа 3-5 лет
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Экологическое воспитание.

Знакомство с профессиями.

2) Развитие психических
процессов (развитие внимания,
мелкой моторики)

2) Развитие психических
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Музыкально-ритмическое занятие. Художественное творчество.
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6) Социально-
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Психологические игры

Психологические игры

Борьба с заболеваемостью
 Воспитатели с функцией медицинского работника (у нас не бывает больных
детей в группе) 

 Осуществляется регулярная санобработка и проветривание помещения. 
 Здоровое сбалансированное питание 

 Повышение иммунитета детей (закаливающие процедуры, дыхательная
гимнастика по методике А. Н. Стрельниковой) 


Безопасность
 Огороженная игровая площадка 
 Камеры видеонаблюдения 
 Двери детского центра не открываются незнакомым людям 

Условия приёма
 Принимаем детей с полутора лет 
 С родителями заключается договор на предоставление услуг 

 Ребёнок должен пройти полный медицинский осмотр в поликлинике,
результаты которого будут зафиксированы в медицинской карте
ребёнка (форма 026у) 

Наши правила
 Мы заботимся о здоровье детей и не принимаем ребёнка, если он не
здоров. 

 Если ваш ребёнок не придёт по причине болезни, пожалуйста, сообщите
нам об этом как можно скорее. 

 Не приносите, пожалуйста, в наш детский сад электронные устройства, в
том числе мобильные телефоны и дорогие игрушки. Ваш или другой
ребёнок могут сломать их. Дети расстроятся сами и расстроят Вас. 

 Приводите, пожалуйста, вашего ребёнка в детский сад пораньше.
Желательно, до 7.45 утра. Тогда ваш ребёнок успеет и на зарядку, и
на завтрак, и на все развивающие занятия. 

 Для комфорта Вашего ребёнка, положите, пожалуйста, в его шкафчик
несколько запасных предметов одежды. Трусики, носочки, колготки, маечки,
футболочки - по 4 шт. Для физкультуры вашему ребёнку понадобится

соответствующая обувь и одежда, а для сна – пижама, девочкам необходима
расчёска и аксессуары для создания причёски. В нашем саду все дети
стараются одеваться опрятно и красиво, носить удобную сменную обувь, но
не тапочки. Пожалуйста, не забывайте забирать стирать сменную одежду. 

Режим дня
Режимные моменты

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Приём и осмотр детей,
самостоятельные игры

7.00-8.20

7.00-8.20

7.00-8.20

Ежедневная утренняя
гимнастика

8.20-8.30

8.20-8.30

8.20-8.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.30-8.55

8.30-8.50

8.30-8.50

Дидактические игры

8.55-9.10

8.50-9.00

8.50-9.00

Игры-занятия (по
подгруппам)

9.10-10.00

9.00-10.30

9.00-10.40

Второй завтрак

10.00-10.10

10.30-10.40

10.40-11.00

Одевание, прогулка

10.10-11.15

10.40-11.50

11.00-12.15

Возвращение с
прогулки, игры,
подготовка к обеду

11.15-11.30

11.50-12.10

12.15-12.30

Обед

11.30-12.00

12.10-12.40

12.30-12.50

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.00-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

Постепенный подъём,
закаливающие
процедуры,
гимнастика после сна,
одевание

15.00-15.20

15.00-15.15

15.00-15.15

Полдник

15.20-15.30

15.15-15.30

15.15-15.30

Игры-занятия с
педагогом

15.30-15.50

15.30-16.00

15.30-16.10

Подготовка к прогулке,
прогулка

15.50-16.50

16.00-16.55

16.10-17.00

Подготовка к ужину,
ужин

16.50-17.20

16.55-17.30

17.00-17.30

Самостоятельная
игровая деятельность
детей, индивидуальная
работа с детьми, уход
домой

17.20-20.00

17.30-20.00

17.30-20. 00

Пример меню на неделю
(у нас разработано 10 дневное меню)

Понедельник
Завтрак
Каша рисовая молочная
Чай сладкий
Печенье со сливочным маслом
Второй завтрак
Фрукты
Обед
Бульон куриный с вареным яйцом и
вермишелью Гуляш куриный с гречей
Кисель плодово-ягодный
Хлеб ржаной

Полдник
Кефир
Баранка
Ужин
Салат из свежей моркови с
растительным маслом Сырники
запеченные со сладким сметанным
соусом.
Какао с молоком.
Булка

Вторник
Завтрак
Каша молочная пшенная сладкая с
маслом.
Кофейный напиток с молоком.
Булка с маслом и сыром
Второй завтрак
Фрукты
Обед
Суп гороховый с мясом
Бефстроганов из вареного мяса с
картофельным пюре и отварной
свеклой кусочком

Компот из свежих фруктов
Хлеб ржаной
Полдник
Блины со сгущѐнкой
Чай
Ужин
Котлета рыбная с макаронами,
сметаной, зеленым горошком Чай
сладкий.
Булка

Среда
Завтрак
Вермишель молочная
Какао с молоком. Булка с
маслом и сыром
Второй завтрак
Фрукты

Хлеб ржаной
Полдник
Кефир Печенье
овсяное

Обед

Ужин

Борщ с мясом и сметаной. Тефтели
мясо-рисовые с белым соусом
Компот из сухофруктов

Салат из свежих фруктов
Творожно-морковный пудинг с
молочным соусом( сгущенка) Чай
сладкий

Четверг
Завтрак

Компот из свежих
яблок Хлеб ржаной
Полдник

Каша молочная «Дружба»
Чай сладкий с лимоном
Булка с маслом
Второй завтрак
Фрукты

Ватрушка с повидлом
Чай сладкий

Ужин

Обед

Салат витаминный из свежих
овощей с растительным маслом
Омлет запеченный с сыром Чай
сладкий Хлеб пшеничный Хлеб
ржаной

Салат из отварной свеклы с луком
и растительным маслом Щи из
свежей капусты с мясом и сметаной
Котлета куриная с
картофельным пюре

Пятница
Завтрак
Каша пшеничная молочная сладкая
с маслом Кофейный напиток с
молоком.
Булка с маслом и сыром
Второй завтрак
Фрукты
Обед
Салат из свежей моркови с зеленым
горошком Суп крестьянский с
мясом и крупой

Тефтели мясные с молочным
соусом и макаронами Компот из
сухофруктов.
Хлеб ржаной
Полдник
Чай сладкий
Сушки

Ужин
Рулет рыбный с овощами и яйцом с
картофельным пюре Чай сладкий
Булка

Перечень документов, необходимых для поступления в развивающий
детский центр «Киндерсад»:












Заявление о зачислении;
Заполненная анкета об особенностях ребёнка;

Копии паспортов родителей;

Копия свидетельства о рождении ребёнка;

Копия медицинского полиса (при наличии);



 Медицинскую карту по форме 026у;

Контактный номер:

8 (499) 391-62-43

Наша группа ВКонтакте

