
Информационная справка по обращению родителей (законных представителей) 

№ 

п/п 

Краткая 

формулировка 

обращения 

Кому 

адресовано 

Итоги рассмотрения обращений 

1 С какого 

возраста с 

детьми в ДОУ 

начинает 

заниматься 

учитель-

логопед?  

Воспитателям Приглашение специалистов на групповые 

родительские собрания, заседания семейных 

клубов. 

2 Об организации 

утреннего 

приёма детей 

совместно с мед. 

работником в 

группах раннего 

и младшего 

возраста.  

Воспитателям 

и мед. 

работнику 

В соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13  ст. 

11.п. 2  «Ежедневный утренний приём детей 

проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками 

3 О рационе и 

режиме питания 

детей в группе 

раннего возраста 

Мед. 

работнику 

В приёмных групповых помещений 

ежедневно вывешивается меню, составленное 

мед. работником в соответствии 

технологическими картами  

4 Как проходит 

адаптация  у 

ребёнка  в ДОУ 

Воспитателям, 

психологу 

Были проведены индивидуальные беседы с 

родителями, родительские собрания 

5 О речевом 

развитии детей в 

группах раннего 

и младшего 

возраста 

Воспитателям, 

администрации 

ДОУ 

Были проведены индивидуальные беседы с 

родителями, организованы инд. консультации 

с учителем-логопедом. 

6 Почему 

некоторые дети 

не посещают 

ДОУ 

продолжительно

е время, а место 

занимают? Кто и 

как это 

отслеживает? 

Администраци

и ДОУ 

Сведения о детях долгое время не 

посещающих ДОУ, передаём в УО 

Управление Образованием ГО Красноуфимск 

Торгашовой С.В. 

Непосещение ребёнком образовательной 

организации допускается по следующим 

причинам: 

-в случае заболевания ребёнка, нахождения 

на санаторно-курортном оздоровлении; 

-отсутствие по уважительной причине (на 

основании личного заявления родителя 

(законного представителя)) 

7 Организация 

продолжительно

сти ежедневных 

прогулок при 

определённых 

климатических 

условий 

Воспитатели Прогулки организуются в соответствии с 

температурным режимом, утверждённым 

СанПиН2.4.1.3049-13 ст. 11п. 5 

«Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется 

ДОО в зависимости от климатических 

условий. При  температуре воздуха ниже 



минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать» 

8 Необходимость 

профилактическ

их прививок от 

Гриппа 

Мед. 

работнику 

В групповых информационных стендах 

размешены буклеты, информационные листовки 

о необходимости профилактических прививок, 

мед работник приглашался на общее 

родительское собрание.  

На основании: 

- Постановления главы ГО Красноуфимск №804 

от 19.092016г «О проведении профилактических 

прививок против гриппа в ГО Красноуфимск в 

эпидемиологический сезон 2016/2017 

«обеспечение охвата профилактическими 

прививками против гриппа среди групп 

населения, включенных в национальный 

календарь профилактических прививок» 

- Приказа МО УО Управление Образованием ГО 

КРАСНОУФИМСК №171 От 10 октября 2016 

года «О мероприятиях, направленных на 

предупреждение распространения гриппа и 

ОРВИ» «Организовать информирование 

родителей (законных представителей) 

обучающихся (под роспись) о мерах по 

предупреждению распространения 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в детских 

коллективах, в том числе: 

-о недопущении посещения образовательных 

организаций больными детьми, 

-  об отказе в приеме в образовательные 

организации обучающихся, не привитых 

против гриппа (пункт 2 ст.5 Федерального 

закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»), при установлении 

соответствующих ограничительных 

мероприятий. 

9 

 

Уточнение 

сведений  о мед. 

показаниях и 

мед. отводах 

мед. работником 

ДОУ на момент 

вакцинации 

ребёнка 

Мед. 

работнику 

В день вакцинации ребёнка осматривает 

фельдшер, просматривает его мед карту и 

если нет противопоказаний, воспитаннику 

ставится прививка. 

 


