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Правила внутреннего распорядка детского сада TAREKE 

 

Детский сад Tareke руководствуется в своей деятельности Законом о детских дошкольных 

учреждениях, Уставом своего дошкольного учреждения, законодательными актами местного 

самоуправления, в том числе  правовыми актами, регулирующими  деятельность детского 

дошкольного учреждения.  

Родители или, в соответствующих случаях, законные опекуны несут основную    

ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются 

предметом их основной заботы (Конвенция о правах ребенка. ст. 18.) 

Контактные данные детского сада:  

Ида-Вирумаа, Нарва, 21003, Tiimani 16 

Телефоны: 35 49982, 35 49980. 

E-mail: la.tareke@gmail.com 

Сайт: http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tareke/  

 

Общие положения 

1. Правилами внутреннего распорядка дошкольного учреждения устанавливаются 

действующие  внутренние предписания в детском саду Tareke. Их должны выполнять все 

родители и работники дошкольного учреждения. Для работников детского сада (учителей, 

обслуживающего персонала) есть также установленные Правила трудового распорядка. 

2. Право делать предложения по усовершенствованию и изменению правил внутреннего 

распорядка есть у руководства детского сада, членов попечительского совета и 

педагогического совета. 

3. Изменения и дополнения правил внутреннего распорядка утверждает попечительский 

совет. 

4. В д/c Tareke общаются уважительно со всеми детьми, родителями, учителями и другими 

работниками детского сада. Придерживаются правил культуры поведения и этического 

кодекса д/сада Tareke. 

5. С правилами внутреннего распорядка д/с  родители знакомятся в начале нового учебного 

года и ставят подпись, подтверждая своё согласие на выполнение правил. Родители вновь 

прибывшего ребёнка в д/с в другое учебное время, также знакомятся с распорядком и 

подписывают своё согласие на его выполнение. 

7. Время работы детского сада: 6.00 - 18.00.  

 

1. Прием и уход из детского сада 

1.1. При приеме ребенка в детский сад родитель предоставляет заявление (Lisa 1), копию 

свидетельства о рождении, справку от семейного врача  о здоровье ребенка (по 

договорённости с семейным врачом). 

1.2. Прием и отчисление детей из детского сада происходит на основании постановления 

управы г. Нарва  (NLV 16.05.2012 määrus nr. 442).  

https://dokregister.narva.ee/index.php?page=docshow&docid=92667. 
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1.3. При наличии свободных мест детский сад берет детей из других городов и государств. 

1.4. При выбывании ребенка из детского сада родитель предоставляет директору заявление 

не позднее, чем за неделю  до выбывания. 

1.5. Директор детского сада может исключить ребенка из детского сада без заявления 

родителя: 

- если ребенок отсутствовал не по семейным причинам и без медицинских 

показаний больше, чем 4 меcяца (NLV 14.06.2006 määrus nr. § 3 lg 2); 

- если родитель не уплатил за услуги д/с в течение одного месяца с момента 

получения счета (NLV 14.06.2006 määrus nr. 742 § 3 lg 2). 

1.6. Приходя в первый раз в детский сад, необходимо сразу оповестить учителей группы об 

особенностях здоровья ребенка, об особенностях, связанных с едой (аллергия и другое), о 

наблюдениях и пожеланиях, связанных с поведением и привычками. 

1.7. Родитель предоставляет контактные данные учителю группы (имя, фамилия, место 

проживания, место работы, контактные телефоны и иное). 

Необходимо своевременно информировать учителя группы об изменении ваших 

контактных данных.  

1.8. Ребенка необходимо приводить в детский сад чисто одетым, аккуратно причесанным. 

Приучайте детей здороваться с находящимися в детском саду людьми. 

1.9. Желательно приводить ребенка в детский сад к завтраку, но не позднее, чем к 9.00, когда 

начинаются занятия. 

1.10. Утром родитель (или выбранное родителем лицо) передает ребенка лично педагогу 

группы. Приводя ребенка в д/сад, просим родителя запастись достаточным количеством 

времени, чтобы отправить ребенка в группу и рассказать учителю о домашних проблемах 

ребенка, что может повлиять на его самочувствие или поведение в течение дня,  например: 

плохо выспался, проблемы со здоровьем и т. д. Это поможет учителю лучше понять ребенка. 

Кто приводит и забирает домой ребёнка? 

Родитель сам принимает решение, кто приводит и забирает ребёнка из д/сада (брат, сестра, 

лицо, не достигшее совершеннолетия). Решение должно быть тщательно продумано в целях 

безопасности и в интересах ребёнка. В случае, если идёт речь о несовершеннолетнем,  

родитель должен написать на имя директора заявление и указать в заявлении: Имя, фамилию 

человека, который будет забирать ребёнка, возраст, адрес, телефон. Лицо, не достигшее 12 

лет, не может забирать ребёнка из д/с. В исключительном случае, ребёнка может забрать 

лицо не младше 9 лет, если дом находится рядом с д/с, без перехода проезжей дороги с 

интенсивным движением. Ясельных детей (в возрасте до 3-х лет) забирает только взрослый. 

1.11. Родитель имеет право привести ребенка в детский сад и увести его из детского сада в 

подходящее для него время, учитывая распорядок дня группы и детского сада в целом. 

Привод в детский сад и уход домой по возможности  не должны мешать времени сна, приема 

пищи и запланированной деятельности (если есть необходимость у родителя забрать 

ребёнка, то надо заранее договориться с учителем, чтобы тот смог спланировать 

деятельность ребёнка). 

1.12. Если утром ребенка приводит или вечером забирает из детского сада выбранное 

родителем лицо, родитель должен заранее известить об этом учителя группы. Только после 

того как родитель заранее сообщил о том, кто приводит и забирает ребёнка, учитель передаёт 

его  другому лицу. Если у персонала д/с есть обоснованные сомнения, что у старшего брата/ 

сестры или другого лица, пришедшее за ребёнком, есть нарушения в здоровье или он 

находится в алкогольном или наркотическом состоянии, также это могут быть 

экстремальные погодные условия,  учитель в праве связаться с родителем, если даже заранее 

договорились, объяснить ситуацию и найти безопасное решение для ребёнка, чтобы 

отправить домой.   



1.13. Педагог имеет право не отдать ребёнка родителю, если тот находится в видимом 

алкогольном или наркотическом опьянении. 

1.14. К закрытию детского сада в 18.00 все дети должны быть забраны родителями.  

1.15. При уходе из детского сада нужно обязательно попрощаться с педагогом. Не уходите, 

не убедившись в том, что педагог заметил ваш уход. 

1.16. Родитель, забравший ребенка из детского сада несет полную ответственность за жизнь 

и безопасность ребенка (даже находясь на территории детского сада). 

1.17. У учителя есть право, в случае невозможности связаться с родителями или другими 

представителями ребёнка, обратиться в полицию с целью определения ребёнка в приют. Об 

этом случае сообщают специалисту по защите детей в органы местного самоуправления, 

который дальше занимается ребенком. 

1.18. Пребывание посторонних лиц  на территории детского сада и в помещениях групп  без 

разрешения руководства запрещено. Нахождение животных в помещениях и на территории 

детского сада запрещено, если это не обусловлено проведением какого-либо мероприятия, 

организованного с разрешения руководства детского сада. 

1.19. В помещениях и на территории детского сада запрещено курить, употреблять 

алкогольные и наркотические вещества. 

1.20. В дни, предшествующие Новому Году, Дню Независимости Эстонии, Дню Победы и 

Рождеству, детский сад работает по укороченному режиму: рабочий день короче на три часа. 

1.21. Детский сад закрыт в государственные праздники. 

1.22. Группы детского сада могут быть объединены в связи с малым количеством детей 

(каникулярное время, предпраздничные дни, время летнего отпуска, массовое заболевание). 

1.23. Группа детского сада может временно поменять режим работы (заболевание педагогов, 

отпуск, обучение, малое количество детей в утренние и вечерние часы). 

1.24. В летние месяцы (июнь, июль, август) работа детского сада организована, учитывая 

количество детей в детском саду и отпуск родителей. 

1.25. Во время коллективного отпуска д/сада, детям работающих в этот период родителей 

предоставляется место в другом детском саду (по заявлению на имя директора). Период 

коллективного отпуска сообщается за 3-4 месяца и опрос родителей производится заранее. 

1.26. Выпускники детского сада могут посещать детский сад до 31 июля. 

1.27. При посещении внутренних помещений детского сада: музыкальный и спортивный 

залы, кабинеты эстонского языка и логопеда, а также внутренних помещений группы, за 

исключением раздевалки,  необходимо одевать бахилы, или иметь сменную обувь. 

1.28. В случае нарушения пунктов  1.13,  1.17, 1.18, 1.19  внутреннего распорядка детского 

сада Теремок, у работников д/сада есть право вызвать полицию. 

 

2. Организация учебно – воспитательной работы 

2.1. Основанием для учебно-воспитательной деятельности является государственная 

программа обучения дошкольных учреждений, на которою, в свою очередь, опирается 

учебная программа детского сада Tareke, годовой план деятельности групп. 

2.2. В детском саду учебно-воспитательная работа проводится на русском языке. В группе 

языкового погружения одна половина дня происходит на эстонском языке, другая половина - 

на русском языке. 

2.3. Обучение эстонскому языку в детском саду начинается с 3-летнего возраста. 

2.4. В добавление к педагогическому персоналу группы учебно-воспитательную работу 

осуществляют учитель эстонского языка, учителя музыки, движения и логопед.  

2.5. Организованная учебная деятельность в детском саду начинается в 9.00 (пон. – пт.). 



2.6. В учебный период (01.09. – 31.08.) учителя группы вывешивают каждый понедельник 

недельный план на информационный стенд, чтобы родители ознакомились с проходящей 

запланированной деятельностью в течение недели.  

В июне, июле и августе происходит закрепление ранее изученного материала, и основная 

деятельность организуется на улице. 

2.7. На  каждого ребенка, занимающегося у логопеда, и одарённого ребёнка составляется 

индивидуальная программа обучения. 

2.8. У родителей есть право участвовать и наблюдать любую деятельность детей на занятиях. 

Для этого необходимо заранее оповестить и договориться с учителем о своем присутствии. 

2.9. Родители имеют право получить консультацию у учителей-специалистов, завуча,  

медсестры. Для этого, необходимо заранее договориться о времени и теме встречи. 

2.10. Детский сад является базой для прохождения практики студентов. Студенты действуют 

в соответствии с заданиями своей практики, под руководством директора/завуча и учителя 

группы. 

3. О праздниках и мероприятиях  в д/с 

3.1. Присутствие родителей на детских утренниках в д/с Tareke начинается с младшего 

дошкольного возраста (с 3-х лет) во избежание стрессов у детей; 

3.2. Разрешается осуществление фотографирования, видеозаписей с места, определенного 

для  зрителей администрацией учреждения; 

3.3. Приветствуется участие и оказание посильной помощи родителей  в подготовке и 

организации праздников: по оснащению детей костюмами, праздничной одеждой; 

3.4. Музыкальный руководитель имеет право обратиться к родителю за помощью, по 

причине запланированных индивидуальных занятий с ребёнком в утреннее время (при 

подготовке  к праздникам: разучивание с детьми песен, стихов, танцев, театральных 

постановок, в случае выявления одарённости ребёнка в музыкальном направлении); 

3.5. Работники д/с, в случае необходимости, могут обратиться к родителю за помощью для 

участия на празднике в какой-либо роли (например, Дед Мороз, Снегурочка и др.), а также 

пригласить на репетицию перед праздником. 

3.6. На все запланированные детским садом праздники, просим приходить   в сменной 

обуви!!!! Или, если д/с  предлагает бахилы, то использовать их. 

3.7. В случае повышенной заболеваемости в д/с, посещение праздников взрослыми 

оговаривается с администрацией. 

3.8. Мобильные телефоны должны быть отключены или поставлены на режим «без звука», 

чтобы не мешать и не отвлекать выступающих. 

4. Поддержка здоровья и обеспечение безопасности ребенка 

4.1. Запрещено приводить ребенка в детский сад, если состояние здоровья ребенка может 

навредить ему самому и здоровью других. 

4.2. Учителя детского сада документально фиксируют свидетельства жестокого обращения с 

детьми или проявления грубости (синяки, ссадины, кровоподтеки...). В случае подозрения на 

грубое отношение к ребенку, детский сад обязан обратиться в Социальный департамент. 

4.3. Педагог имеет право не принять в группу ребенка с явными признаками заболевания 

(сыпь, рвота, температура, понос, воспаление глаз, сильный насморк и кашель и др.), также в 

случаях, если ребенок нуждается в приеме лекарств или не может идти на улицу. Педагог в 

детском саду не дает детям лекарства и не разрешает им делать это самостоятельно. В 

случаях хронических заболеваний лекарства даются ребенку при согласовании с медсестрой 

детского сада. 

4.4. Если у ребенка инфекционное заболевание, родитель должен сообщить в детский сад 

диагноз. В случае перенесения инфекционного заболевания, необходимо предоставить 

справку от врача о том, что ребенок здоров. 



4.5. Если ребенок отсутствует в саду продолжительное время не по причине болезни, то в 

этом случае справка не предоставляется. Родитель обязан в «Журнале ответственности 

родителя»  указать состояние здоровья ребёнка, после перенесённого заболевания, и 

расписаться. За достоверность информации несут ответственность родители. 

4.6. По возможности, после болезни, ребенок должен некоторое время находиться дома, так 

как в это время ребенок еще восприимчив к инфекции. 

4.7. Все дети, посещающие детский сад, участвуют в деятельности на улице. Если состояние 

ребенка не позволяет идти на улицу вместе с другими детьми, он должен оставаться дома, а 

не в группе (в это время проводится уборка с проветриванием, во время которого ребенок не 

должен оставаться в помещении).  

4.8. Если ребенок заболел в детском саду, учитель группы или медицинский работник 

детского сада сразу связывается с родителями, им сообщается о симптомах заболевания и 

достигается договоренность о времени, когда родитель заберет ребенка домой или в 

больницу. 

4.9. В случае травмы в детском саду, в зависимости от степени повреждения, оказывается 

первая доврачебная помощь или вызывается скорая помощь. Так же сразу же оповещаются 

родители. 

4.10. Учитель группы детского сада следит за состоянием здоровья ребенка при приеме в 

детский сад и во время нахождения там, сообщает о расстройствах здоровья, поведения и 

снижении физической активности ребенка родителю и работнику здравоохранения детского 

сада. 

4.11. Прогулки детей в холодное время года определяются постановлением министра 

социальных дел от 01.10.2010 (Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise 

edendamisele ja päevakavale § 14 lg. 9). 

4.12. Детский сад не может отвечать за испачканную, исчезнувшую или повреждённую 

одежду ребёнка и денежно не возмещает родителю. 

4.13. По режиму детям предоставляется дневной сон не менее 1 раза в день. 

4.14. В шкафчике ребенка запрещено оставлять колющие и режущие предметы.  

4.15. Запрещено давать ребенку с собой в детский сад предметы, вещи, которые могут 

причинить какой-либо вред здоровью самого ребенка и/или другим детям. 

4.16. Если родитель планирует, что ребенок будет кататься на территории сада на самокате 

и/или велосипеде, то ребенок должен уже уметь самостоятельно безопасно управлять этим 

средством, а так же иметь все средства защиты: шлем, налокотники, наколенники. 

4.17. В детском саду есть возможность посещать ЛФК (лечебная физкультура для 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки). Для этого необходимо предоставить 

справку от семейного врача о том, что эти процедуры ребенку необходимы. 

4.18. В весенний и летний периоды желательно приносить в детский сад вспомогательные 

средства, которые защитят ребенка от укусов комаров и других насекомых. 

5. Безопасность в разных экстренных ситуациях. Действия и решения.  

Медицинские проблемы, возникшие на прогулке/ во время выезда за пределы д/сада. 

5.1. Ребёнок заболел: 

 Информировать родителя или законного представителя о заболевании. 

 Вместе с родителем договориться о приёме лекарств. 

 Вместе с родителями договориться о доставке ребёнка домой. 

 

5.2. Лёгкое повреждение: 

 Оказать первую необходимую помощь. 



 Информировать родителей о случившемся. 

 Информировать руководство о случившемся. 

 При необходимости/по возможности организовать транспорт для ребёнка с 

повреждением. 

 

5.3. Тяжёлое, сверхтяжёлое повреждение: 

 Зафиксировать положение ребенка. Распределить обязанности между взрослыми 

для действий с оставшимися детьми. Ребёнку надо оказать первую помощь. 

 Позвонить в службу спасения по номеру 112 и действовать согласно их указаниям. 

 Информировать родителей и руководство о случившемся. 

 Прервать поездку и вернуться назад в д/с. 

 

5.4. Ребёнок ушёл с территории д/с: 

 Учитель сообщает руководству. 

 Сообщить в полицию по номеру 112. 

 Учитель сообщает родителям о случившемся. 

 

6. Одежда и гигиена ребенка 

6.1. Ребенок должен иметь ухоженный, аккуратный внешний вид: умыт, причесан (волосы 

девочек заплетены), ногти на руках и ногах чистые, подстриженные. 

6.2. В группе у ребенка должна быть сменная обувь (сандалии с твердой пяткой) -  

устойчивая, не скользкая, чтобы уменьшить опасность спотыкания и падения. 

6.3. Групповая одежда – это любая на выбор родителя,  и комфортная  для ребенка одежда 

(шорты и футболка/ платье). У ребенка в группе должна быть всегда одежда для занятий 

физкультурой, носовые платки, расческа, сменное белье, чешки для музыкальных занятий. 

6.4. Одежда и обувь ребенка для улицы должна соответствовать погоде. Одежда должна быть 

удобной не только для ее ношения, но и позволять ребенку максимально самостоятельно 

одеться (легко одеваться, застегиваться и расстегиваться). 

6.5.Уличная одежда ребенка не должна мешать свободной деятельности и играм в различные 

времена года и при любой погоде. Чтобы ребенок на улице чувствовал себя хорошо, ему 

нужна одежда для игр, в случае загрязнения и намокания которой не возникает серьезных 

проблем, то есть одежда должна быть подобрана с учетом того, что ребенок будет активно 

играть, и возможно, запачкает свою одежду. 

6.6. Родитель следит за исправностью молний и застежек на одежде ребенка. 

6.7. Родитель контролирует порядок в шкафчике, складывает (если ребенок не умеет 

самостоятельно) аккуратно одежду, забирает домой грязные вещи. 

6.8. В летний период для защиты от солнца нужен легкий головной убор. В холодный период 

нужны варежки (для маленьких и для тех, кто затрудняется самостоятельно одеваться) или 

перчатки. 

6.9. Всю одежду ребенка лучше промаркировать (обозначить имя ребенка), чтобы можно 

было бы определить владельца. 

6.10. Следует исключить ношение детьми украшений  во избежание удушья и других 

несчастных случаев. При занятиях спортом украшения носить запрещено.  

Д/с не несёт ответственность за поломку или потерю детских ювелирных украшений (серьги, 

цепочки, кулончики, крестики). 

 

7. Питание 

7.1. Стоимость приемов пищи в течение дня утверждается распоряжением Нарвской 

городской управы, при предварительной договорённости с Попечительским советом. 



7.2. Родитель обязан вовремя сообщать о снятии ребенка с питания утром первого дня 

отсутствия не позднее 11.00 часов учителю группы или по телефону 354 99 80. 

7.3. В детском саду у ребенка есть возможность питаться 3 раза в день. У родителей есть 

право отказаться от некоторых приемов пищи (завтрак, обед или полдник), сообщив об этом 

предварительно учителям группы или медработнику детского сада не позднее 11.00 

предыдущего дня.  

7.4. На основании справки от семейного врача о наличии пищевой аллергии на определённые 

продукты, медработник по возможности составляет индивидуальное меню, заранее 

обговорив его с родителем. 

7.5. В детском саду существует витаминная пауза. В это время дети получают фрукты или 

овощи. 

7.6. Если родитель не сообщил об отсутствии ребенка, тогда ребенок стоит на питании еще 1 

рабочий день (родитель платит за питание), на второй день ребенок автоматически 

снимается с питания. 

 

8. Игрушки и празднование дней рождения 

8.1. По договоренности с учителем ребенок может приносить с собой в детский сад свои 

игрушки (но не очень дорогие и хрупкие), избегая игрушки, вызывающие агрессивные 

эмоции (мечи, пистолеты, ножи и др. опасные предметы). Принесенные из дома игрушки 

должны быть  чистые, целые и безопасные, без мелких деталей. Если ребенок приносит 

игрушку в детский сад, то родитель, наряду с учителем, должен объяснить ребенку, что 

другие дети могут попросить ее у него поиграть, а взяв, могут случайно сломать или 

причинить ущерб.  

8.2. Желательно, чтобы на игрушке ребёнка присутствовал какой-то знак, по которому 

можно было бы определить владельца. 

8.3. Детский сад не отвечает за потерю или поломку принесенных из дома игрушек и иных 

вещей: санки, салазки, самокаты, велосипеды... 

8.4. Запрещено приносить мобильные телефоны, электронные игры, планшеты. Д/с не несёт 

ответственности за их сохранность. 

8.5. Решение о возможности угощения детей конфетами и другими сладостями обсуждаются 

на родительских собраниях групп в начале учебного года. 

8.6. В детском саду отмечаются дни рождения согласно традициям группы. 

8.7. Правила празднования дней рождения и их организация обсуждаются на родительских 

собраниях в группе. 

8.8. Родители могут (решением родительского совета) дарить на группах детям подарки, 

однако, финансовой стороной вопроса (сбор денег и покупка самого подарка) не должны 

заниматься работники группы. Родительский совет может выбрать ответственное лицо из 

числа родителей своей группы. 

8.9. По желанию именинник может угостить других детей сладостями (конфеты, печенье, 

фрукты), учитывая количество детей в группе. Предварительно необходимо оговорить 

угощение с учителем группы, дабы избежать возможной аллергии у кого-либо из детей.  

8.10. В качестве угощения нельзя использовать торты и кондитерские изделия с кремом, 

газированные напитки, карамель и продукты, вызывающие аллергическую реакцию. 

 

9. Плата за детский сад 

9.1. Оплата за место и питание происходит за предыдущий месяц. 

9.2. Плату за место устанавливает Нарвское городское собрание. Назначение платы за место 

связано с минимальной зарплатой. В г.Нарва  это составляет 6% от минимальной зарплаты 



предыдущего календарного года. У родителя нет возможности получить освобождение от 

платы за место, она оплачивается в течение всего года.  

9.3. Счет на оплату за детский сад предоставляется родителю в распечатанном виде под 

роспись. Родитель обязан расписаться при получении счета и при его оплате в 

регистрационном листе. 

9.4. Счета необходимо оплачивать на указанный расчетный счет до 19 числа текущего 

месяца, обязательно указывая в пояснении имя и фамилию ребенка, номер счета, а также 

номер ссылки (все эти данные указаны на счете). 

9.5. В случае, если счёт не оплачен в течение месяца после его получения, у директора 

детского сада есть право временно приостановить посещение ребенком детского сада до дня 

оплаты и предоставления квитанции или исключить из д/сада. Если родитель не может 

оплатить счет за детский сад вовремя, тогда необходимо предоставить объяснительную, в 

которой указан срок оплаты счета и причина неуплаты.  

9.6. В случае, если в детские сады города Нарва ходят двое детей из одной и той же семьи, 

зарегистрированной в г. Нарва, тогда за каждого ребенка назначается 75% от начисленной 

родительской доли оплачиваемой родителем части. Для этого родитель должен предоставить 

заявление на имя директора. 

9.7. В случае, если в детские сады г. Нарва ходят трое и более детей из одной и той же семьи, 

зарегистрированной в г. Нарва, тогда семья полностью освобождается от оплаты 

родительской доли. Для этого родитель должен предоставить заявление на имя директора. 

9.8. Если ребенок не посещает детский сад, родитель обязан вовремя приходить за 

квитанцией по оплате за питание и за место в детском саду (в начале месяца) и оплачивать 

квитанцию соответственно установленному порядку. 

 

10. Сотрудничество 

10.1. Хорошая совместная работа между родителями и детским садом, и активное участие в 

жизни учреждения являются основой для осуществления комфорта и безопасности ребенка в 

детском саду. 

10.2. О происходящих событиях в детском саду и актуальных проблемах родители и все 

заинтересованные стороны могут узнавать через е-мейл, на домашней страничке детского 

сада и через информационный стенд. 

10.3. Для ознакомления в раздевалках групп выкладываются/ вывешиваются детские работы. 

Родитель может ознакомиться с работами ребенка, увидеть его успешность и похвалить его 

за это. 

10.4. Родительские собрания организуются на группах не реже 2 раз в год. Общее 

родительское собрание проводится в начале года 1 раз. 

10.5. Родитель участвует не менее одного раза в год в развивающей беседе, которую 

организуют учителя группы (цель: обсудить успехи и трудности в развитии ребенка, 

наметить совместные действия). Время беседы оговаривается заранее. Если родитель по 

каким-либо причинам отказывается от беседы, то необходимо письменно подтвердить свой 

отказ. 

10.6. Родитель дает согласие на открытие карты развития (она необходима для 

осуществления наблюдений за развитием ребенка и проведения развивающей беседы). 

10.7. Родитель дает согласие на создание (при необходимости) для ребенка индивидуальной 

программы (одаренный ребенок/ ребенок, получающий логопедическую помощь). 

10.8. Родитель дает согласие на видео и фотосъемку ребенка в детском саду (для 

использования данных материалов в летописи детского сада и иллюстрации учебно-

воспитательной деятельности при обмене педагогическим опытом). 



10.9. Родитель имеет право обратиться к учителю группы или к руководству детского сада 

для получения информации, помощи, совета и предложений по улучшению деятельности 

детского сада. 

10.10. Детский сад ждет от родителей активного участия, обратной связи, предложений, 

пожеланий, мнений и идей при планировании и по улучшению работы детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




