
                                                                                       

Утвержден 

 решением Попечительского совета  

                                                                                                     от 14.10.2013 г.(протокол №1). 

  

Правила внутреннего распорядка детского сада  TULUKE 

 

Внутренний распорядок 

 

1.Правилами внутреннего распорядка детского сада устанавливаются действующие внутренние 

предписания в детском саду TULUKE. Их должны выполнять все родители и работники детского 

сада. Для работников детского сада (учителей, обслуживающего персонала) есть также 

установленные Правила трудового распорядка. 

2. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает в детском саду рабочее спокойствие 

и предполагает совместную работу между детьми, родителями и работниками. 

3. Право вносить предложения по усовершенствованию и изменению правил внутреннего 

распорядка есть у руководителя детского сада, представителей родителей от групп (членов 

попечительского совета) и у педагогического совета. 

4. Изменения и дополнения правил внутреннего распорядка утверждает попечительский совет. 

5. В детском саду TULUKE общаются уважительно со всеми детьми, родителями, учителями и 

другими работниками детского сада. 

6. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и территории детского сада без 

разрешения руководства. 

7. В детском саду TULUKE группы могут быть объеденины из-за недостаточного количества 

детей (в период школьных каникул, праздничные дни, период массовых заболеваний ). 

 

Привод детей в детский сад и уход домой 

 

1. Детский сад работает по рабочим дням  с 6.30 до 18.30 ч 

2. Детский сад закрыт по государственным праздникам. 

3. Телефоны детского сада: 35 42419 (директор/завуч), 35 42686 (медработник). 

4. Родители приводят ребёнка в детский сад и уводят домой, не нарушая сна и приёма пищи, не 

мешая проведению учебно-воспитательных  занятий: 

 если ребёнок завтракает, то не не позднее чем за 5 минут до завтрака; 

 если ребёнок не завтракает, то не позднее чем в 8.45, так как в 9.00 начинается учебно-

воспитательная деятельность (учитель занят другими детьми и не может уделить внимание 

опоздавшему родителю и ребёнку). 

5. Родители лично приводят и забирают детей у учителя, не передоверяя ребёнка посторонним 

лицам и родственникам моложе 18-ти лет. В исключительных случаях учитель группы отдает 

ребенка несовершеннолетнему лицу (не моложе 12 лет)  на основании заранее представленного 

лично директору детского сада письменного заявления (см. Приложение 1) родителя или 

законного представителя ребенка. 

6. Родитель сообщает учителю, если за ребёнком придёт кто-то другой, кроме мамы, папы или 

членов семьи и заполняет специальный бланк (см. Приложение 2), где указывает контактные 

данные доверенного лица. 

7. Учитель группы не отдаёт ребёнка родителю или доверенному лицу, если он находится в 

алкогольном, наркотическом или в другом сомнительном соостоянии. В данном случае учитель 

пытается связаться по телефону с другим законным представителем ребёнка, который сможет 

забрать ребёнка из детского сада. Если такая возможность отсутствует, учитель отправляет 

ребёнка в Нарвский детский приют по адресу Маслова 3А (тел. 35-69-510) и об этом сообщают 

специалисту по защите детей в органы местного самоуправления, который дальше занимается 

ребёнком. 



8. Утром, приводя ребёнка в детский сад и отправляя его в группу, родитель должен рассказать 

учителю о домашних проблемах ребёнка, которые могут повлиять на его самочувствие или 

поведение в течении дня (плохо выспался, проблемы со здоровьем и т.д.). 

9. Советуем приводить ребёнка в детский сад до начала занятий. 

10. Родители сообщают о предстоящем опоздании или отсутствия ребёнка своевременно и ставя 

на питание на кануне по телефону  35 42686 до 10.00 ч утра. 

11. Родители информируют учителей об изменении домашних адресов и номеров контактных 

телефонов. 

12. Если за ребёнком не пришли до 18.30, ребёнка отправляют в Нарвский детский приют.   

13. Родитель должен следить за информацией в разделе инфо группы. 

14. Родитель должен сообщать, если ребёнок заболел инфекционным заболеванием. 

 

Одежда детей 

 

1. Родитель приводит в детский сад ребёнка чистым, вымытым, с аккуратными волосами, 

подстриженными ногтями и др. 

2. Одежда детей должна быть всегда чистой, исправной (замки курток и обуви, а также другие 

детали одежды должны быть в полном порядке) и удобной, соответствующей сезону и 

температурному режиму. У каждого ребёнка в шкафчике должна быть сменная одежда и обувь, 

спортивная форма для занятий физкультурой, носовой платок или бумажные салфетки, расчёска. 

3. В летний период необходимо каждому ребёнку иметь лёгкий головной убор, который защищает 

голову ребёнка от солнца. 

4. Для того, чтобы у ребёнка была возможность танцевать и свободно двигаться в помещениях 

детского сада, должна быть удобная сменная обувь (нежелательна резиновая обувь и обувь на 

мягкой подошве), которая хорошо держится на ноге и подошва которой не скользит, чтобы 

избежать опасности запинания и падений. 

5. В прохладное время года у ребёнка должны быть варежки или перчатки, которые нестрашно 

запачкать, желательно из непромокающего материала, а также необходимо сменное бельё в 

отдельном пакете с ручками (майка, трусы, носки, колготки, футболка, шорты). 

6.  Ясельным детям и детям, у которых бывают мокрые кроватки, необходимо приносить сменную 

одежду и памперсы в достаточном количестве. 

7. В шкафу ребёнка должен быть пакет для загрязнённой одежды. 

8. Во избежании потери и  путаницы в одежде и обуви, рекомендуем её подписать именем 

ребёнка. 

  

Питание  

 

1. Детский сад обеспечивает ребёнка трёхразовым питанием по утверждённым нормам. 

2. У родителей есть право отказаться от некоторых приёмов пищи (завтрак, обед или полдник) 

сообщив об этом учителям группы или медработнику детского сада предварительно, не позднее  

10.00 ч, накануне дня питания ребёнка. На основании представленной родителем справки от врача, 

дети с аллергией получают замену  питания. 

3. Если родитель сообщил накануне до 10.00 ч учителю что ребёнок будет отсутствовать, ребёнка 

снимают с питания с первого дня. Если родитель не сообщил предварительно об отсутствии 

ребёнка, то он будет стоять на питании 2 дня (родитель оплачивает эти дни), а на третий день он 

снимается с питания автоматически. 

4. Стоимость приёма пищи в течении дня определяет попечительский совет детского сада, 

утверждается распоряжением Нарвской городской управой. 

 

Здоровье детей 

  

1. Больной ребёнок должен находиться дома под присмотром родителя. У учителей группы есть 

право не принимать в детский сад ребёнка, у которого есть температура, расстройство стула, 

сильный насморк или кашель, коньюктивит, педикулёз. 



2. Все дети, посещающие детский сад принимают участие в прогулке на улице. Во время прогулки 

в помещении группы нельзя оставлять ни одного ребёнка, так как в это время осуществляется 

уборка помещения и сквозное проветривание группы.  

3. Если Ваш ребенок требует специального внимания, например: чувствительные  уши, сильно 

потеет или болеет заболеваниями, требующими специального ухода (аллергия, эпилепсия, астма и 

т.д.) просим обязательно предупредить об этом медработника и учителей группы. 

4. Если ребёнок заболевает  в течение дня в детском саду, работник по охране здоровья или 

учитель группы обязаны сразу сообщить об этом родителям по контактным телефонам. 

5. В случае заболевания ребёнка дома родители сообщают об этом своевременно работнику по 

охране здоровья по телефону 35 42686. 

6. После болезни ребёнка родители предоставляют в детский сад справку от врача. Ребёнок, 

выведенный с температурой или жидким стулом, возвращается в детский сад только со справкой 

от семейного врача. При отсутствии ребенка в детском саду длительный период просим  

родителей предварительно договориться с учителями групп.  

7. В детском дошкольном учреждении TULUKE, в соответствии с законодательством Эстонской 

республики, запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем, медработникам, учителям 

группы или самостоятельно принимать ребёнку. Если ребёнок нуждается в приёме лекарств в 

течении дня (при каких-то хронических заболеваниях), то родитель должен предоставить в 

детский сад от врача предписание. В этом случае ему будет организован приём лекарства.  .   

 

Игрушки  

 

1. По договорённости с учителем ребёнок может брать с собой в детский сад свои игрушки.                 

2. Принесённые из дома игрушки должны быть чистые, целые и безопасные, без мелких деталей. 

3. Учителя не несут ответственности за принесённые из дома игрушки, за потерю или поломку 

украшений и ювелирных изделий. 

 

Дни рождения 

 

1. По договорённости с учителем можно отметить день рождения ребёнка в группе. При желании 

детей можно угостить сладостями, учитывая количество детей в группе. В качестве угощения 

нельзя использовать торты и кондитерские угощения с кремом, газированные напитки, карамель и 

продукты, вызывающие аллергическую реакцию. 

2. В отдельных случаях по договорённости с руководством и работниками группы разрешено 

отмечать день рождения, приглашая в гости клоуна или другого сказочного персонажа, для 

проведения детского праздника, который не нарушает режимные моменты данной группы или 

других групп детского сада. 

 

Совместная работа 

 

1. Хорошая совместная работа между родителями и учителями является  основой для обеспечения 

комфорта и чувства безопасности пребывания детей в детском саду, поэтому рекомендуем 

родителям активно участвовать в работе детского сада (праздники, совместная деятельность, 

собрания родителей, развивающие беседы). 

2. Родители могут высказать пожелания для лучшей организации работы детского сада (учебные 

средства, питание и т.д.) и способствовать корректированию воспитательной среды детей. 

3. Для получения советов и помощи  обращайтесь к учителям группы,  логопеду, учителю 

движения, руководству или выбранным от группы представителям попечительского совета. 

4. Если Вы чем-то недовольны, скажите об этом. Мы всегда открыты для общения и в первую 

очередь, команда группы, представители попечительского совета, при необходимости 

администрация д/с. Не бывает безвыходных ситуаций и мы вместе сможем решить любую 

проблему в интересах ребёнка. 



5. О происходящих событиях в детском саду и актуальных проблемах  родитель детского сада 

TULUKE узнаёт  на электронной страничке детского сада http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tuluke/ в 

разделе инфо или новости, а также в группе (инфостенды, от учителей). 

6. Родитель детского сада TULUKE каждый день  интересуется успехами своего ребёнка и не 

оставляет без внимания детские работы и поделки недели, сделанные руками детей. 

 

Обязанности родителя 

 

1. Своевременно сообщать об изменении места работы, места жительства и номера телефона. 

2. Родитель должен утром и вечером лично отдать и забрать ребенка у учителя. 

3. Если ребенок заболевает  в детском саду, родитель обязан придти за ребенком по первому 

сообщению учителя, работника здравоохранения или директора. 

4. Своевременно ставить и снимать ребенка с питания. Это можно сделать предварительно в 

рабочий день не позднее 10.00. 

5. При парковке своего автомобиля оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и выезда 

служебного транспорта на территорию детского сада. 

6. Если ребенок не посещает детский сад, вовремя приходить за квитанцией по оплате за питание 

и за место в детском саду и оплачивать квитанцию соответственно установленному порядку. 

7. Своевременно оплачивать счёт. 

8. Создавать ребенку благоприятные условия для развития и получения дошкольного образования. 

9. Соблюдать распорядок дня детского учреждения, обеспечивать заботу и защиту здоровья 

ребенка. 

 

У руководства детского сада есть право исключить ребенка из детского сада если: 

 

1. Родитель в течение одного месяца с момента получения квитанции не оплатил расходы на 

питание и другие расходы за детский сад, которые обязан платить. Основание : "Порядок приема 

детей в муниципальное дошкольное детское учреждение города Нарвы и отчисления из него" 

(постановление Нарвской горуправы № 442 от 16.05.2012 г). 

2. Родитель не выполняет требования, установленные  Правилами внутреннего        распорядка 

в детском саду. 

 

 

 

С пожеланиями приятной совместной работы  

Нарвский детский сад TULUKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено  

решением попечительского совета   

от 14.10.2013 (протокол № 1) 

Директору детского сада Тулуке 

Г-же Оксане Лешихиной 

От............................................................................( И,Ф родителя/законного представителя ребенка), 

Проживающего  (ей) по адресу...................................................... 

Контактный телефон...................................................................... 

 

Заявление 

 

 

В силу сложивщихся семейных обстоятельств прошу Вас разрешить забирать вечером из детского 

сада моего сына (мою дочь)............................................................., посещающего (ую) 

группу............................................. кому..............................................................в период 

с..........................................до.............................................следующим несовершеннолетним лицам: 

 

1. ............................................................................................................................................................. 

(Имя, фамилия, личный кол, контактный телефон) 

2. .............................................................................................................................................................. 

(Имя, фамилия, личный кол, контактный телефон) 

3. .......................................................................................................................................................... 

(Имя, фамилия, личный кол, контактный телефон) 

 

Своим заявлением я осознаю и несу полную  ответственность, предусмотренную 

законодательством Эстонской Республики, за  жизнь и безопасность  своего ребенка   и снимаю 

всю ответственность с сотрудников детского сада. Я обязуюсь заранее лично познакомить 

педагогов группы с вышеперечисленными лицами, которым прошу отдавать ребенка из детского 

сада. 

 

Подпись заявителя...........................................  

Дата.................................................................                                                                                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено  

решением попечительского совета   

от 14.10.2013 (протокол № 1) 

 

Директору детского сада Тулуке 

Г-же Оксане Лешихиной 

От............................................................................( И,Ф родителя/законного представителя ребенка), 

Проживающего  (ей) по адресу...................................................... 

Контактный телефон...................................................................... 

 

Заявление 

 

 

В силу сложивщихся семейных обстоятельств прошу Вас разрешить забрать вечером .................... 

(дата) из детского сада моего сына (мою дочь)......................................................................................., 

посещающего (ую) группу............................................. кому..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(Имя, фамилия, личный код, контактный телефон) 

Своим заявлением я осознаю и несу полную  ответственность, предусмотренную 

законодательством Эстонской Республики, за  жизнь и безопасность  своего ребенка   и снимаю 

всю ответственность с сотрудников детского сада. 

 

Подпись заявителя...........................................  

Дата.................................................................                                                                                                                          

 

 


