ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как ребёнка оформить в детский сад?
Вариант 1: Записать через МФЦ
Встать на очередь в детский сад можно в многофункциональном центре (МФЦ).
Необходимо заполнить бланк заявления и предоставить оригиналы документов: паспорта,
свидетельства о рождении и свидетельства о регистрации по месту жительства ребёнка, при
наличии - заключение ПМПК (если ребенку требуется группа компенсирующей
направленности) и копии данных документов.
При наличии права на льготное зачисление – необходимо также предоставить копии и
оригиналы документов, подтверждающих право на внеочередное предоставление места в
детском саду.
Вариант 2. Записать через портал госуслуг.
Чтобы встать в очередь в детский сад через gosuslugi.ru, нужно сначала зарегистрироваться,
потом заполнить заявление.
В случае подачи заявления родителем (законным представителем) в электронной форме
через Интернет-портал госуслуг он получает информацию, в которой указывается срок его
личного обращения в МФЦ для предоставления документов, подтверждающих сведения,
внесенные в заявление. В случае непредоставления документов в указанный в информации
срок, заявление не считается поданным.
Гражданам, имеющим право на внеочередной и первоочередной прием детей в
Учреждения, которое может быть утрачено до начала комплектования групп нового набора,
необходимо повторно предоставить документы для подтверждения данного права в течение
марта в МФЦ. При непредоставлении в установленные сроки документов, подтверждающих
данное право, очередь в муниципальной базе данных о детях, нуждающихся в посещении
Учреждений (далее - МБД МДОУ), сохраняется, но заявление рассматривается в общем
порядке.
Направление детей в Учреждение осуществляется на основании приказа начальника
управления образования и молодежной политики о направлении детей в Учреждение.
Приём детей в Учреждение осуществляется в течение срока, отведенного на процедуру
зачисления ребенка в Учреждение в соответствии с Положением о порядке комплектования
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в городе Рязани, утвержденным постановлением
администрации города Рязани от 05.07.2012 № 3462.
Приём детей в Учреждение осуществляется при предоставлении следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(законных представителей);
- свидетельства о рождении ребенка.
Для приема в Учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в детский сад дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения
ребенка.

Что должны уметь дети при поступлении в детский сад?
К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь:
- самостоятельно садиться на стул;
- самостоятельно пить из чашки;
- есть с хлебом;
- пользоваться ложкой;
- после еды задвигать свой стул;
- активно участвовать в одевании, умывании.
Наглядным примером должны выступать, прежде всего, сами родители. Требования к ребенку
должны быть последовательны и доступны. Важно также постоянно упражнять ребенка в
осваиваемых действиях, поощрять ребенка, давать положительную оценку хотя бы за попытку
выполнения.

Чем может помочь психолого-медико-педагогический
консилиум?
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) является одной из форм
взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого – медико –
педагогического сопровождения воспитанников, имеющих особенности развитии. В ПМПк
можно обратиться родителям, дети которых испытывают проблемы в здоровье, поведении, в
развитии психических процессов (внимание, память, мышление, восприятие, воображение) и
речи. ПМПк наблюдает психофизическое развитие детей, ведет консультативную работу с
педагогами и родителями, отслеживает и корректирует развитие детей с нарушениями
поведения и развитии. Четкая, слаженная работа специалистов консилиума (медперсонала
ДОУ, педагога-психолога, учителей-логопедов) способствует своевременному выявлению
детей, нуждающихся в коррекционной помощи.

Обязательна ли физкультурная форма на занятиях физкультурой?
Согласно санитарным требованиями и нормам, детям дошкольного возраста
недопустимо в одной одежде находиться в групповой комнате и заниматься физкультурой.
Поэтому обязательным условием проведения занятий физической культуры в детском саду
является наличие у детей спортивной формы. Ребенок получает полное физическое развитие,
учится ползать, бегать, лазать. Чтобы вашему ребенку было удобно, необходимо приобрести
физкультурную форму.
Физкультурная форма для мальчиков и девочек одинаковая. Это – белая футболка с
коротким рукавом, черные трикотажные шорты, носки, чешки.
Физкультурная форма должна быть минимально облегченной и удобной, поскольку дети
приходят в зал энергично двигаться.
В физкультурном зале поддерживается оптимальный температурный режим. Перед
каждым занятием зал проветривается.
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