
Изменения к внутреннему распорядку детского сада Tareke 

Одобрены на попечительском совете 01.10.2018 г., утверждены приказом директора № 1-4/ 49 

от 02.10.2018. 

Общие положения 

8. Режим дня и время работы группы утверждает директор, исходя из потребностей детей 

группы. C режимом дня родители могут познакомиться на информационном стенде в группе или 

на сайте детского сада (http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tareke/ru/). 

9. С 1 сентября 2018 года д/с использует в работе электронную среду ELIIS.  

ELIIS — это онлайн-система, предоставляющая инновационные и цифровые решения для 

организации обучения в дошкольных учебных заведениях. У родителей есть возможность 

следить за развитием своего ребенка, быть в курсе запланированной учебной деятельности, 

читать уведомления, отправлять сообщения, следить за календарем событий. Для того, чтобы это 

все было доступно, родителю нужно присоединиться к системе ELIIS .  

1. Прием и уход из детского сада 

1.14. Вечером просим забирать ребёнка за 5 минут до времени закрытия детского сада.  

В случае неожиданной задержки родитель должен незамедлительно до 17.00 связаться с 

учителем группы или позвонить в детский сад по тел: 3549982, 3549980.  

В детском саду организована дежурная группа, которая работает утром с 6.00 – 7.00 и вечером с 

18.00-18.30. Родитель должен заранее предупредить группового учителя о необходимости 

оставить ребенка в дежурной группе.  

2. Организация учебно – воспитательной работы 

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

недельный план на информационный стенд или родители знакомятся через ELIIS с проходящей 

в течение недели запланированной деятельностью. 

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

деятельность организуется на улице. 

7. Питание 

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

отсутствия и ставить ребенка на питание до 11 часов утра (на следующий день) через 

электронную инфосистему ELIIS.EE или по телефону 3549980. 

7.7 Меню на 2 недели вперёд опубликовано на сайте детского сада 

(http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tareke/ru/). У родителей есть возможность познакомиться с меню 

на информационном стенде группы.  

10. Сотрудничество 

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, 

через информационный стенд, через страничку д/сада в Facebook 

(https://www.facebook.com/Narva-Lasteaed-Tareke-1142050525812668/notifications/), инфосистему 

ELIIS. 
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