
Учреждено приказом директора детского сада “Кадака” города Таллинна 10.06.2019 
 
Распорядок Детского Сада «Кадака» 
 

1. Общее положение 
1.1. Распорядок детского сада исходит из закона детского учреждения и других правовых            
актов. 
1.2. Распорядок детского сада опубликован на интернет странице детского учреждения и           
доступен для ознакомления в бумажном виде. 
1.3. Распорядок детского учреждения составляет директор, а утверждает его         
попечительский совет. 
1.4. Распорядок обязателен для исполнения родителям, покровителям и работникам         
детского учреждения. 
1.5. Распорядок детского сада меняют в соответствии с регулируемым правовым актом, в            
ходе предложений, выявленных на попечительском совете, попечительском собрании, а         
также предложений от руководства и внутренних оценок нуждающихся в изменениях.  
2. Привод и уход детей, отсутствие детей, учет 
2.1. У родителя есть право приводить ребенка в детское учреждение и забирать ребенка             
в удобное для родителя время, учитывая распорядок дня детского учреждения.          
Желательно ребенка приводить в группу к 9.00 часам утра до начала организованных            
занятий в группе. Если ребенка приводят позже, необходимо предупредить садик об этом            
не позднее 9.30, чтобы была возможность отметить ребенка в списке питающихся.           
Прийти за ребенком нужно за 15 минут до закрытия группы/дежурной группы. 
2.2. Родитель лично передаёт ребёнка работнику группы и забирает его у работника            
группы. 
2.3. У работника группы есть право передать ребенка личности заранее оговоренной с            
родителями. Несовершеннолетней личности ребенка отдавать запрещено.  
2.4. Если за ребенком не пришли в детское учреждение до времени закрытия            
группы/дежурной группы, то учитель связывается по телефону с одним из родителей или            
контактным лицом, отмеченным родителем, и сообщает о ситуации директору. В случае,           
если учителю не удалось связаться с родителем и родитель не пришел за ребенком, то              
работник группы сообщает об этом в полицию, которая действует в рамках распорядка            
полиции.  
2.5 Родитель оповещает учителя группы (желательно по электронной почте) не позднее           
9.00, если ребенок заболел или он по какой-то другой причине не пришел в детский сад.  
2.6. Об изменениях контактов телефонного номера, домашнего адреса или адреса          
электронной почты родитель должен оповестить детский сад при первой возможности.  
2.7. Родитель обязан ежемесячно платить за детский сад в указанный на счете срок.             
Желательно заключить с банком прямое платежное поручение.  
3. Здоровье,благополучие ребенка и поддержка развития  
3.1. Родитель письменно информирует директора детского учреждения о состоянии         
здоровья ребенка и наличии особенных нужд, на основе чего персонал, по возможности,            



приспосабливает распорядок дня, среду развития, а также учебно- воспитательный         
процесс. 
3.2. В детское учреждение не допускается ребенок, чье состояние здоровья может           
навредить собственному или чужому здоровью.  
3.3. Работник группы следит за состоянием здоровья ребенка во время приема и            
нахождения его в детском учреждении. В случае необходимости сообщает о проблемах           
здоровья и поведения ребенка родителю, а при нужде также директору. 
3.4. В детском учреждении лекарства ребенку выдаются в единичных случаях. Если при            
хронической болезни врач назначил медикаменты (например, диабетику), можно дать         
лекарство в учебном учреждении назначенную врачом дозу под ответственность         
родителя и в согласовании с директором, а также по договоренности назначенного           
директором педагога.  
3.5. Об инфекционной болезни родитель при первой же возможности сообщает учителю.           
В период протекания инфекционной болезни учитель оповещает об этом других          
родителей ,а также в детском учреждении применяются правила департамента         
здравоохранения. 
3.6. У ребёнка в группе всегда должны быть предметы личной гигиены: расчёска, носовой             
платок (бумажные салфетки), смена нижнего белья. 
3.7. Ребенку желательно носить удобную обувь с нескользящей подошвой, чтобы          
сократить опасность спотыкания и падений.  
3.8. У ребенка должна быть подходящая к погодным условиям уличная одежда, головной            
убор и обувь. 
3.9. У ребенка на одежде не должно быть опасных длинных шнурков, шарфов и деталей. 
3.10. У ребенка в шкафу имеется сменная одежда на случай, если одежда промокнет или              
испачкается. 
3.11. В случае заболевания или повреждения ребенка в детском учреждении работник           
детского учреждения вызывает скорую помощь и связывается с родителем. При          
ожидании родителя или скорой помощи ребенку разрешается лежать под наблюдением          
взрослого. В случае нужды заболевшему или повредившему себя ребенку скорая          
помощь оказывает первую помощь. 
3.12. В случае щадящих погодных условий, по возможности, большинство детских          
занятий проходит на улице. 
4. Обеспечение безопасности 
4.1. Работники детского сада создают физиологическо- психологическую среду, которая         
является безопасной, и предлагает детям разнообразную игровую, учебно- творческую         
деятельность, а также возможность активно развиваться физически. Работники детского         
учреждения всегда исходят из интересов детей. 
4.2. В здании и на территории детям установлены ограничения на самовольный выход.            
Родители, работники детского учреждения и дети закрывают за собой калитку, чтобы           
обеспечить безопасность детей. Ребенок может покинуть территорию саду с работником          
детского учреждения с разрешения директора , предоставляя регистрационный лист         
учебного похода или покинуть учебное учреждение вместе с родителем или личностью,           
чье имя было зафиксировано  родителем. 



4.3. Уход детей из помещений и с территории детского учреждения без оповещения            
запрещен, а также запрещен самовольной приход чужих в помещения детского          
учреждения. 
4.4. Во время передвижения по улицам у ребенка и у работников группы надеты жилеты и               
в сопровождении детской группы имеется  необходимое число взрослых. 
4.5. На уличной территории детского учреждения моторизованные обслуживающие        
детское учреждение средства передвижения запрещены, исключения составляют       
транспортные средства, имеющие соответствующее разрешение. 
4.6. В детский сад можно приносить личные игрушки в соответствии с правилами группы.             
Работник группы не несёт  ответственность за утерю или поломку игрушек. 
4.7. У каждой группы есть свой определенный день для езды на велосипеде:            
информацию можно узнать у учителя. При наличии велосипеда родитель обязан          
обеспечить ребёнка шлемом. Велосипед нужно оставлять в определенном месте (под          
навесом) прикрепленным к трубе с помощью велосипедного замка. На велосипеде можно           
ездить только на площадке перед домом, которая отмечена цветными знаками. 
4.8. Пребывая со своим ребенком на территории улицы детского сада родитель должен            
соблюдать те же правила, которые установлены учителем своей группы (езда на           
велосипеде перед домом, использование шлема и т.д). В это время за безопасность            
ребенка отвечает родитель.  
4.9. Дети, родители и работники детского сада обязаны неотложно информировать          
директора учебного учреждения , а также работников учебного учреждения о душевно           
или физически опасных обстоятельствах.  
4.10. Разрешение и предотвращение опасных ситуаций, угрожающих душевно и         
физически состоянию детей и персонала происходит по разработанному плану         
экстренной ситуации, разработанному руководителями детского учреждения.  
4.11. В целях безопасности во время пребывания на улице детей находится необходимое            
число работников. Если во время пребывания детей на улице у одного работника            
возникает необходимость с одной частью детей пойти в группу, то второй работник            
группы должен обеспечить безопасное пребывание на улице оставшихся детей. 
4.12. Детям запрещено давать с собой мобильные телефоны, деньги и драгоценные           
вещи. 
4.13. Учитель предотвращает издевательства в детском саду, создает дружеские и          
доверительные отношений между собой, детьми и родителями. При возникновении         
проблем, в первую очередь родителю, целесообразно открыто разговаривать с учителем          
группы. В случае, если не находится общего решения, надо обращаться к заместителю            
директора, к директору или к представителю попечительского совета от своей группы.  
 
Согласовано с попечительским советом детского сада “Кадака”. Протокол собрания         
номер 4 от 03.06.2019 


