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Tallinna Unistuse Lasteaed - внутренний распорядок
Внутренний распорядок заверен попечительским советом детского сада
1. Общие положения
 Внутренний распорядок детского сада исходит из закона о дошкольном
учреждении и вытекающих оттуда правовых актов.
 Внутренний распорядок детского сада находится в открытом доступе на
электронной странице детского сада, а также напечатан на бумаге и расположен
на инфо-стендах в детском саду.
 Внутренний распорядок детского сада может меняться исходя из правовых
актов, а также предложений членов попечительского совета, педагогического
коллектива или необходимостью, связанной с деятельностью детского сада.
 Выполнение правил внутреннего распорядка детского сада является
обязательным для детей, родителей и работников детского сада.
2. Распорядок дня
 Детский сад работает в рабочие дни с 7.00 до 19.00.
 Группы работают согласно утвержденному плану деятельности и режиму, в
соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей.
 Пожалуйста сообщайте нам с 8.00-9.30, если ребёнок по какой-то причине не
приходит в д/сад. по тел. 6 376 419.
 В детском саду дети гуляют 1-2 раза в день, в зависимости от погодных условий
3. Приход, уход ребёнка и его отсутствие в детском саду.











Родитель имеет право приводить и забирать ребенка из детского сада в удобное
для него время. Однако, следует учитывать режим дня д/сада (в 9.00 начинаются
занятия). В случае опоздания просим известить об этом учителя группы, чтобы
он мог учесть это при подготовке группы к занятиям.
Приводить и уводить ребенка в детский сад необходимо через вход
предназначенный для Вашей группы (1 и 2 группы имеют свой отдельный
вход).
Родитель, приводя ребенка в детский сад, должен лично передать ребенка
учителю и, забирая ребенка, сообщить об этом учителю. Категорически
запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его уход без
сопровождения родителя.
Приводить ребенка и забирать должен сам родитель или совершеннолетние
члены семьи. Родитель обязан сообщить учителю, если за ребенком по его
просьбе должен прийти другой человек.
Учитель не имеет право отдать ребенка несовершеннолетним лицам.
Вечером просим учитывать, что детский сад закрывается в 19.00, приходить за
ребенком необходимо за 15 минут до закрытия детского сада. В случае



неожиданной задержки, родитель должен незамедлительно связаться с учителем
группы или администрацией детского сада.
Если родитель не пришел за ребенком, учитель связывается с администрацией
детского сада, а также пытается дозвониться до родителей ребенка. После этого
учитель сообщает об оставленном ребенке в полицию и дальше действует по их
указаниям.

4. Плата за д/сад.
4.1 Плата за д/сад состоит из платы за питание (ясли 1,90 EUR, сад 2,15 EUR в
день) и за место 65,88 EUR. Родитель обязан оплачивать счёт за д/с каждый
месяц до указанного на счёте числа и правильно указать viitenumber. Счета за
дет.сад приходят на адрес электронной почты, указанный родителями.
4.2 Задолженность по оплате в течение 2 месяцев даёт право исключать ребёнка из
списка детского сада.
5. Здоровье ребенка
 Родитель должен сообщить письменно директору об особенностях своего
ребенка для того, чтобы персонал мог учесть их при составление режима и
плана учебно-воспитательной деятельности группы.
 Для ребенка с особыми потребностями работники детского сада совместно с
родителями и другими специалистами создают развивающую среду, в которой
ребенок бы мог успешно развиваться.
 Одежда и обувь должны соответствовать погоде.
 Зимой и в сырую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие
варежки и одежда.
 Так как некоторые предметы или детали одежды могут быть опасны для жизни
и здоровья детей, у ребенка не должно быть: обуви со скользкой подошвой и
плохими креплениям, домашняя обувь в виде тапочек без фиксированной пятки,
предметов одежды со шнурками, шарфов поверх куртки, украшений на шее в
виде цепочек, шнуров, бус, браслеты и т.д.
 У ребёнка должны быть: чистая расчёска, бум. салфетки, сменная обувь и
необходимое сменное бельё.
 Если ребёнок заболел, необходимо сообщить об этом в д/сад (особенно в случае
инфекционных заболеваний).
 Больной ребёнок должен находится дома. Плохое самочувствие ребёнка
несовместимо с его пребыванием в д/с.
 Учитель имеет право не принимать ребёнка с явными признаками заболевания
(сыпь, температура, воспаление глаз, кашель, насморк).
 Учителю не разрешается давать ребёнку принесённые родителями лекарства, а
также допускать самостоятельный приём лекарств детьми. Исключения
составляют хронические заболевания, прием лекарств в данном случае
согласовывется с руководством детского сада.
 Если ребёнок заболел находясь в д/саду, об этом родителям сразу сообщят.
 Учитель, в случае необходимости имеет право вызвать ребенку скорую помощь
и сообщить об этом родителю. При необходимости оказывает ему первую
медицинскую помощь.





Учитель, в случае необходимости сообщает родителю или руководству о
состоянии ребенка, которые могут быть опасны для его здоровья.
В случае инфекционных заболеваний необходимо удалить ребенка в отдельное
от других детей место, не оставляя при этом его одного.
В случае инфекционных заболеваний в детском саду проводятся необходимые
меры в соответствии с требованиями Департамента здоровья. Дети, по
возможности, проводят максимальное время на прогулке.

6. Безопасность ребенка
 Работники детского сада создают для детей безопасную и интересную среду,
которая способствует разностороннему развитию ребенка. Работники детского
сада исходят из интересов и особенностей детей.
 Ребенок может покидать территорию детского сада только в сопровождении
работников детского сада, о чем сообщается руководству в листе регистрации
детей. Выходя за пределы детского сада, дети и работники должны одеть
светоотражающие жилеты.
 Игрушки в детском саду безопасны и соответствуют возрасту детей. Детские
аттракционы находятся под постоянным контролем работников д/сада и
обслуживающих фирм.
 Мебель в группах установлена в соответствии с нормами безопасности, и так,
чтобы обеспечить детям больше игрового пространства.
 График работы учителей и помощников учителей исходит из закона о детских
дошкольных учреждений, а также количества детей в группе.
 Вход посторонним на территорию детского сада запрещен.
 Если родители забрали ребенка, они покидают территорию дет.сада, не
мешая другим детям и не отвлекая учителя на прогулке.
 Во время тихого часа в группе должен находиться один взрослый.
 Если во время прогулки один учитель должен сопроводить ребенка в группу,
второй учитель обеспечивает безопасность остальных детей. На учебных
прогулках дети и взрослые должны одевать жилеты со светоотражателями.
 В целях обеспечения безопасности родители, дети и работники детского сада
должны закрывать ворота детского сада.
 На территории детского сада запрещено парковать машины. Исключения
составляют работники детского сада и обслуживающие фирмы. Также
запрещена парковка перед воротами детского сада.
 Использование личных велосипедов и роликовых коньков в детском саду
запрещено в целях обеспечения безопасности детей.
 В детский сад запрещено приносить свои игрушки, исключения составляют
младшие группы (1 и 2).
 На физкультурных занятиях необходимо наличие специальной обуви с
нескользкой подошвой (например чешки).
 В случае обнаружения каких-либо опасностей, дети, родители и работники
детского сада, должны незамедлительно сообщать об этом директору или
другим работникам детского сада.
 В детском саду разрешено фотографировать и снимать детей на камеру.
 Информация полученная от родителей и детей является конфиденциальной, ее
использование регулирует закон о защите личных данных.

