
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 Если ребёнок пропустил по болезни (или другой уважительной 

причине) несколько дней в детском саду, нужно ли после приносить справку 
от врача?  
ОТВЕТ: В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13,пункт 11.3. после перенесенного 
заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 
организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 Скажите, пожалуйста, по какой образовательной программе 
происходят занятия в детском саду?   
ОТВЕТ: В настоящее время дошкольное  учреждение за основание нормативной 
базы использует  общеобразовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также использует Основную образовательную 
программу ДОУ, разработанную самим дошкольным учреждением.  

Как осуществляется контроль за здоровьем моего ребенка?  
   
ОТВЕТ: Для осуществления контроля за здоровьем детей в детском саду: 

 Ежегодно проходит диспансеризация воспитанников. 
 Ежедневно в детском саду работает старшая медсестра. 

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 любые продукты питания. Питание детей осуществляется только в 
соответствии с санитарно-эпедемиологическими требованиями для дошкольных 
образовательных учреждений.  

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. 

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 ребѐнок будет готов поделиться своей игрушкой с другими детьми, 
то стоит разрешить ему принести игрушку в детский сад. В противном случае 
стоит предложить ребѐнку играть ей дома. Если игрушка дорогая, то стоит учесть, 



что воспитатель, младший воспитатель и администрация детского сада не несут 
материальной ответственности. 

Можно ли ребёнку давать  с собой в детский сад какие-либо 
лекарственные препараты?   
 
ОТВЕТ: Категорически запрещается приносить в группу, оставлять в шкафчике 
или давать воспитателю какие-либо лекарства для Вашего ребѐнка.  
 


