
Уважаемые родители! 

Обращаем ваше внимание!!! 

Медицинский осмотр детей по адресу: пр.Испытателей, 24, корп.2                                                                                                             

будет проходить СТРОГО по следующему графику: 

Дата Время Группа 

 

 

25.08.2022 

четверг 

9.00 – 10.10 (фамилии с А по Б) Группы раннего возраста 

(2-3 года) 

Вновь поступающие 

10.10 – 11.10 (фамилии с В по Г) 

11.10 – 11.50 (фамилии с Д по И) 

ПЕРЕРЫВ 11.50 – 12.30 

12.30 – 13.20 (фамилии с К) 

13.30 – 14.30 (фамилии с Л по М) 

14.30 – 15.30 (фамилии с Н по О) 

26.08.2022 

пятница 

9.00 – 9.50 (фамилии с П по Р) Группы раннего возраста 

(2-3 года) 

Вновь поступающие 

10.00 – 10.50 (фамилии с С по Т) 

11.00 – 11.50 (фамилии с У по Я) 

ПЕРЕРЫВ 11.50 – 12.30  

12.30 – 13.30 (фамилии с А по З) Младшая группа № 3  

(3-4 года) 

Вновь поступающие 

13.40 – 14.50 (фамилии с И по М) 

15.00 – 16.00 (фамилии с Н по Я) 

29.08.2022 

понедельник 

9.00 – 10.20 Младшая группа № 1 (3-4 года) 

10.30 – 11.50 Младшая группа № 2 (3-4 года) 

12.00 – 13.20 Средняя группа № 1 (4-5 лет) 

ПЕРЕРЫВ 13.20 – 14.00  

14.00 – 15.20  Средняя группа № 2 (4-5 лет) 

30.08.2022 

вторник 

9.00 – 10.20 Старшая группа № 1 (5-6 лет) 

10.30 – 11.50 Старшая группа № 2 (5-6 лет) 

12.00 – 13.20 Подготовительная группа 



31.08.2022 

среда 

9.00 – 11.00 Дополнительное время 

 

 

Медицинские осмотры воспитанников состоятся в медицинском кабинете 

детского сада по графику. 

Дети, впервые поступающие в детский сад, принимаются только со 

справкой о состоянии здоровья от участкового врача-педиатра!!! Справку 

можно принести на медосмотр или донести 1 сентября!!!  

Убедительная просьба соблюдать все  необходимые меры по профилактике и 

противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)! 

 Вход на медосмотр строго по одному, просьба надевать бахилы или 

сменную обувь. 

Просьба сообщить на медосмотре о прививках, сделанных в летний 

период (принести сертификат о прививках)! 

С 12 сентября все дети принимаются со справкой от участкового врача-

педиатра! 

Дети, посещающие дежурный детский сад в последние дни августа, могут 

не приходить на медосмотр. Просьба сообщить о выходе таких детей в детский 

сад с 1 сентября Дине Александровне. Информацию ждем до 10.00 31 августа.   

Контактный телефон: 343-54-19 

  С уважением, администрация ГБДОУ 

Внимание! 

Информация для вновь поступающих!!! 

На медосмотр принести: 

-медицинскую карту (если не приносили); 

-прививочный сертификат; 

-ф-63 (распечатка прививок по месту вакцинации); 

-копию свидетельства о рождении; 

-копию СНИЛС; 

-R-Манту или другое обследование на туберкулез (туберкулинодиагностика). 

Контактный телефон: 343-54-29 

 С уважением, медицинская сестра 


