
Ответы на часто задаваемые вопросы родителей 

 Вопрос. Как записать ребенка в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение города Рязани? 

Ответ. http://dep.obr-rzn.ru/index.php/conts/doeds/2087-2014-12-18-14-22-50 

 

 Вопрос. Если ребёнок пропустил по болезни (или другой уважительной 

причине) несколько дней в детском саду, нужно ли после приносить справку 

от врача? 

Ответ. Если ребёнок не посещал более пяти рабочих дней, то необходимо 

принести справку от врача. Если было пропущено по уважительной причине 

до пяти дней, то справка не требуется. 

 

 Вопрос.  Нужна ли спортивная форма для занятий физкультурой? 

Ответ. У каждого ребёнка должна быть с собой форма для занятий 

физкультурой: футболка, удобные шорты, носки, чешки. 

 

 Вопрос.  Можно ли приносить ребёнку с собой в детский сад угощения для 

детей в честь дня рождения (или другого праздника)? 

Ответ. В настоящее время в детском саду категорически запрещено приносить 

угощения и любы продукты питания. Питание детей осуществляется только в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями для 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

 Вопрос.  Какого числа необходимо вносить плату за детский сад? 

Ответ. Оплата производится до 15-го числа каждого месяца. Квитанцию об 

оплате необходимо показать воспитателю и сделать соответствующую 

пометку в специальной тетради. 

 

 Вопрос.  Можно ли приносить с собой в детский сад домашних животных? 

Ответ. В настоящее время категорически запрещается приносить в детский 

сад любых домашних животных, а так же держать животных в групповых 

помещениях, брать с собой на прогулку и т. д. 

 

 Вопрос.  Можно ли детям приносить в детский сад свои игрушки? 

Ответ. Детям разрешается приносить с собой свои игрушки, но в данной 

ситуации родители должны понимать, что в группе одновременно находится 

много детей, которые возможно захотят тоже поиграть с этой игрушкой. Если 

Ваш ребёнок будет готов поделиться своей игрушкой с другими детьми, то 

стоит разрешить ему принести игрушку в детский сад. В противном случае 

стоит предложить ребёнку играть ей дома. Если игрушка дорогая, то стоит 

учесть, что воспитатель, помощник воспитателя и администрация детского 

сада не несут материальной ответственности за игрушки детей, принесённые 

из дома. 
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