
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 
 

153048, г. Иваново, микрорайон Московский, д. 11 

Памятка родителям 
 

Для оформления ребенка в детский сад необходимо 
предоставить: 
 

1. направление из управления образования Администрации города 
Иванова 
2. копию свидетельства о рождении ребенка – 1 шт. 
3. копию паспорта (первая страница и регистрация) каждого 
родителя – по 1 шт. 
4. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования – 1 шт. 
5. копию справки о регистрации ребенка 
Примечание: для регистрации пакета документов копии 
предоставляются одновременно с оригиналами 
 

Для оформления льготы по оплате за детский сад необходимо 
предоставить: 
 

Многодетным семьям: 
1. копию документа, подтверждающего статус многодетной семьи 
2. копии свидетельств о рождении всех детей в возрасте до 18 лет – 
по 1 шт. 
 

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо: 
 

1. предоставить пакет медицинских документов (медицинская 
карта ребенка, прививочный сертификат (подлинник), копия 
медицинского страхового полиса, копия свидетельства о рождении 
ребенка, копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования) 
2. заполнить заявление на зачисление ребенка в списочный состав 
учреждения 
3. заключить родительский договор с учреждением 
4. оформить согласие на обработку персональных данных 
5. под роспись ознакомиться с локальными актами МБДОУ 
«Детский сад № 2» 

  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

 «Детский сад № 2» 
 

153048, г. Иваново, микрорайон Московский, д. 11 
 

Памятка родителям 
 
Оформление медицинских документов: 
 
1. медицинская карта (оформляется специалистами детской 
поликлиники): 
отметки специалистов: 

• хирург 
• ЛОР-врач 
• стоматолог 
• невролог 
• дерматолог 

анализы: 
• ОАМ (общий анализ мочи) 
• АК (анализ крови) 
• АК (анализ кала на яйца глист) 
• Соскоб на энтеробиоз 

профилактические прививки (возрастные): 
• R1(АКВС) 
• R2 П/М 
• R3 П/М 
• V кори 
• Паротит 
• Краснуха 
• Реакция Манту 

2. копия медицинского страхового полиса – 1 шт. 
3. копия свидетельства о рождении ребенка – 1 шт. 
4. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования – 1 шт. 
5. справка о контактах за 3 дня до поступления в ДОУ 
6. папка-скоросшиватель, 4 файла 
 
 

 


