
Информация для родителей 
 

1. Календарь значимых событий по итогам 2019-2020 учебного года. 
 Подводя итоги, по традиции представляем вам фотоотчет значимых событий прошедшего 2019-2020 

уч. года, который вы можете посмотреть на сайте детского сада, по ссылке: 

http://bell3.ru/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-

%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%

BA-2019-20ppt.pdf 
 

2. О работе детского сада  
Деятельность детского сада, осуществляется в условиях сохранения рисков распространения 

коронавирусной инфекции, поэтому работа организована в особом режиме с учетом  санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20. (COVID-19).   

Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года. 
 

Обращаем ваше внимание: в срок до 01.01.2021г. 

1. При посещении детского сада родителями соблюдается масочный режим. 

2. Допуск детей в детский сад после отсутствия более трех дней - при наличии медицинской справки. 

3. Дети с признаками заболевания (температура, насморк, кашель, тошнота и др.) в детский сад не 

допускаются. Медицинским работником проводится ежедневный осмотр детей. 

4. Массовые мероприятия не проводятся. Все утренники до 01.01.2021г. будут проводиться без 

присутствия родителей. 

5. Родительские собрания будут проведены в режиме онлайн. 
 

С рекомендациями Роспотребнадзора вы можете ознакомиться по ссылке: 

 http://39.rospotrebnadzor.ru/content/kak-organizovana-rabota-detskih-sadov-v-usloviyah-

pandemii-koronavirusa 

 Постановления правительства Калининградской области от 24 июля 2020 года №522,  
 

3. Дополнительное образование – КРУЖКИ 
С 1 сентября в детском саду начинают работать кружки.  

Младшая гр. «ТЕРЕМОК» Средняя гр. «ГНОМИКИ» Подгот.  гр.  «ИГРУШКИ» 

«Акварелька» «Лего-конструирование и 

робототехника» 

«Лего-конструирование и 

робототехника» 

«Цветик-семицветик» «Цветик-семицветик» «Цветик-семицветик» 

 «Шашки - Шахматы» «Шашки - Шахматы» 

 «Радуга творчества» «Радуга творчества» 

 «Удивительный мир театра» «Удивительный мир театра» 

  «Будущий первоклассник» 

С подробной информацией можно ознакомится на сайте детского сада. http://bell3.ru/?p=5014 

Записаться на кружки вы можете в холле детского сада. Заявление и договор на 2020-2021 уч. год у 

воспитателя. 

4. Расписание учебных занятий 
С 1 сентября в детском саду начинаются учебные занятия, убедительная просьба не опаздывать! 

Своим опозданием вы лишаете ребенка дополнительных знаний и очень мешаете уже начавшемуся 

учебному процессу. Расписание занятий находится в групповых раздевалках и на сайте детского сада: 

http://bell3.ru/wp-

content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0

%98%D0%95-%D0%9D%D0%9E%D0%94-2020-21-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

5. Режим дня 
Консультация для родителей о режиме дня : http://bell3.ru/wp-

content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-

2020-2021.pdf 
 

По всем возникающим вопросам вы можете обраться к воспитателю 

или к администрации детского сада по тел. 8 (40155) 2-13-47 

http://bell3.ru/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA-2019-20ppt.pdf
http://bell3.ru/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA-2019-20ppt.pdf
http://bell3.ru/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA-2019-20ppt.pdf
http://bell3.ru/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA-2019-20ppt.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/sanitarno-epidemiologicheskie-pravila-sp-31243598-20-sanitarno-epidemiologicheskie
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/sanitarno-epidemiologicheskie-pravila-sp-31243598-20-sanitarno-epidemiologicheskie
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/sanitarno-epidemiologicheskie-pravila-sp-31243598-20-sanitarno-epidemiologicheskie
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/kak-organizovana-rabota-detskih-sadov-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa
http://39.rospotrebnadzor.ru/content/kak-organizovana-rabota-detskih-sadov-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa
https://gov39.ru/koronavirus/zip/post_24072020_522.pdf
http://bell3.ru/?p=5014
http://bell3.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9D%D0%9E%D0%94-2020-21-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://bell3.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9D%D0%9E%D0%94-2020-21-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://bell3.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9D%D0%9E%D0%94-2020-21-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://bell3.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-2020-2021.pdf
http://bell3.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-2020-2021.pdf
http://bell3.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-2020-2021.pdf

