Narva Lasteaia Pääsuke kodukord on heakskiidetud hoolekogu ja pedagoogilise
nõukogu poolt 29.01.2014 (protokoll nr.3)

Распорядок детского сада Pääsuke
Детское дошкольное учреждение PÄÄSUKE руководствуется в своей деятельности
Законами о детских дошкольных учреждениях (Eesti Vabariigi haridusseadus, Koolieelse
lasteasutuse seadus), Уставом дошкольного учреждения (Narva Lasteaia Pääsuke põhimäärus),
законодательными актами местного самоуправления, в том числе правовыми актами,
регулирующими деятельность детского дошкольного учреждения (Narva Linnavalitsuse
16.05.2012.a määrus nr 442 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord", Sotsiaalministri 24.09.2010.a määrus nr 61, учебной программой детского сада (Narva
Lasteaia Pääsuke) õppekava.
При приеме ребенка в детское учреждение директор знакомит родителя с порядком приема в
учреждение и отчисления из него, распорядком дня, планом деятельности, внутренним
распорядком, а также периодом комплектования групп детского учреждения.
Директор детского учреждения информирует родителя о расходах, которые покрывает
родитель.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правилами внутреннего распорядка детского сада устанавливаются действующие
внутренние предписания в детском саду PÄÄSUKE. Их должны выполнять все родители и
работники дошкольного учреждения.
Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает в детском саду рабочее
спокойствие и предполагает совместную работу между детьми, родителями, работниками.
Право делать предложения по усовершенствованию и изменению правил внутреннего
распорядка есть у руководства детского сада, представителей от родителей групп (членов
попечительского совета) и у педагогического совета.
Изменения и дополнения правил внутреннего распорядка утверждает попечительский совет.
В рамках государственной учебной программы и на основе учебной программы детского
сада персонал детского сада поддерживает семью в вопросах воспитания с целью
гармоничного развития ребенка.
В детском саду PÄÄSUKE директор имеет право в целях экономии финансовых средств
детского сада соединять группы в случае:
 резкого уменьшения количества детей до 5 человек в группе;
 период заболеваний;
 школьных каникул;
 предпраздничных дней;
 в летний период.
Выпускники детского сада могут посещать детский сад в течение июня – июля месяца до 1
августа.
Организация деятельности детского сада
Прием детей в детский сад и уход детей домой
Детский сад работает по рабочим дням с 06.30 до 18.30. В выходные и государственные
праздники детский сад закрыт. Предшествующие государственным праздникам рабочие дни
1

всех сотрудников детского сада сокращены на три часа (Töölepingu seadus § 53): 23., 31
декабря, 23 февраля, 22 июня детский сад работает с 06.30 до 15.00.
Телефон детского сада +372 35 91118.
Формирование групп входит в сферу ответственности директора, который обязан
руководствоваться необходимостью (то есть, учитывать количество детей) и возможностями
(то есть, учитывать, прежде всего, возможности бюджета) своего учреждения. (Koolieelse
lasteasutuse seadus § 6 lg 1). Поэтому в случае уменьшения нормативной численности детей в
детском саду директор имеет право сокращать количество групп.
Ежегодно летом детский сад уходит на месяц в коллективный отпуск. Остро нуждающимся
на этот период предоставляется место в другом детском саду.
У родителей есть право приводить ребенка в детский сад и забирать его в удобное для
родителя время с учетом режима детского дошкольного учреждения (Koolieelse lasteasutuse
seadus § 18 lg 1 p 1).
Утром родитель (или его представитель) передает ребенка лично педагогу или помощнику
учителя. Учитель детского сада несёт ответственность за ребёнка только тогда, когда
ребёнок передан ему лично.
Родитель своевременно сообщает учителям групп или администрации, что ребенок не придет
в детский сад в обозначенный день по некоторым причинам (болезнь ребенка и др.)
В период адаптации детей не рекомендуется посещение родителями режимных моментов в
детском саду. Посещение родителей группы, просмотр запланированной деятельности и
режимных моментов в целях безопасности здоровья детей, сохранения конфиденциальности
личных данных детей разрешается только:
 по распоряжению директора;
 в дни открытых Дверей;
 по приглашению;
 в дни праздников для детей.
Обеспечение безопасности детей
Работники детского сада создают в детском саду безопасную учебно-развивающую среду,
предлагающую детям игровую, учебную и творческую деятельность.
На территорию детского сада родители заходят, используя только центральные ворота и
калитку.
Посторонним лицам и лицам с животными запрещено находиться в помещениях и на
территоррии детского сада без разрешения руководства.
Калитка детского сада закрыта с 10.00 - 14.00, вход в детский сад через центральную как при
входе, так и при выходе из детского сада.
Для обеспечения безопасности детей каждый учебный год проводится оценивание рисков,
составляется план по улучшению безопасной развивающей среды.
Каждый учебный год в детском саду проводится обучение по пожарной безопасности,
составляется план действий по решению опасных ситуаций.
В детском саду игровое и спортивное оборудование с безопасным покрытием, соответствует
возрасту и росту детей.
Запрещается:
 въезд на территорию детского сада на личном автотранспорте (при парковании
своего автомобиля необходимо оставлять свободным подъезд к воротам для въезда и
выезда служебного транспорта на территорию детского сада);
 нахождение на территории и в помещениях детского сада с домашними животными;
 приносить опасные вещества;
 курить на территории детского сада (Tubakaseadus, § 29, p 1, 2).
 без необходимости находиться на территории детского сада.
Родитель обязан информировать письменно администрацию детского сада в случае, если за
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ребенком придет другой член семьи.
Учитель не имеет права передавать ребенка несовершенному лицу, поскольку только
взрослый человек обеспечивает ребенку безопасность.
В исключительных случаях учитель может отдать ребенка несовершенному лицу (не младше
14 лет) только в том случае, если родитель заранее предоставит директору ходатайствозаявление. В этом случае родитель отвечает за ребенка.
Детский сад закрывается в 18.30. Родитель обязан забрать ребенка за 15 минут до закрытия.
В выходные и государственные праздничные дни детский зад закрыт.
Если за ребенком не пришли к 18.30, учитель сообщает в полицию. Ребенка отправляют в
Нарвский детский приют по адресу: Маслова 3а (тел 35 69512 до 16.00 и 3569513
круглосуточно) и об этом случае сообщают специалисту по защите детей в органы
социального департамента, который дальше занимается ребенком. Предварительно учитель
связывается с родителем по телефону.
При уходе с ребенком из детского сада необходимо обязательно попрощаться с педагогом.
Не уходите, не убедившись в том, что педагог заметил ваш уход.
Информация о детях и родителях конфиденциальна на основании закона о защите личных
данных.
Запрещается приводить ребенка раньше официального начала работы учителя детского сада
и оставлять его одного перед закрытой дверью или в раздевалке группы.
Категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и его
уход без сопровождения взрослого.
Если родитель опаздывает, тогда он должен позвонить учителю до 18.20, сообщить, где он
находится, когда заберет ребенка.
Учителю запрещено отводить ребенка домой.
При уходе из детского сада родитель должен быть уверен, что учитель группы или
помощник учителя увидел, что ребенка забирают домой.
Для обеспечения безопасности в детском саду все проходы должны быть свободными.
Нельзя оставлять велосипеды, самокаты, санки, которые препятствуют свободному проходу.
Учебно-воспитательная деятельность
В детском саду каждый день проходит учебно-воспитательная деятельность с детьми.
Составлена учебная программа на основе государственной программы, в составлении
которой принимают участие педагоги с привлечением родителей (Kooleelse lasteasutuse riiklik
õppekava, §2, p 1, 2).
Учебно-воспитательная деятельность составлена на основе режима дня, соответствующего
возрасту детей.
Родители могут приводить детей в детский сад и забирать в удобное время, не нарушая
режим деятельности детей (Koolieelse lasteasutuse seadus, § 24, p 6).
Не реже одного раза в год учитель проводит развивающую беседу с родителем, которая
позволяет получить обратную связь о развитии ребенка, в том числе о его подготовке к
школе и успехах в обучении, выяснить ожидания родителей. Во время беседы учитель и
родитель обсуждают совместную деятельность для поддержки развития ребенка.
1 раз в течение учебного года педагоги проводят оценивание развития детей. Результаты
документируются, придерживаясь закона о защите личных данных (Koolieelse lasteautuse
riiklik õppekava, §24, p 7).
Учитель отвечает за заполнение индивидуальных карт развития и составление детского
портфолио.
Ребенку, прошедшему учебную программу детского сада, выдается карта готовности к
школе, в которой описаны результаты его развития. Родитель предоставляет карту
готовности в школу, в которой ребенок будет учиться (Koolieelse lasteasutuse seadus §16 lg 5).
Карты готовности к школе сохраняются в детском саду 5 лет.
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Одежда детей и гигиена
Родитель приводит ребёнка в детский сад чистым, вымытым, с аккуратными волосами,
подстриженными ногтями и др.
Одежда ребёнка должна быть чистая и исправная (замки курток и обуви, а также другие
детали одежды должны быть в полном порядке). Одежда детей должна быть,
соответствующей сезону и температурному режиму, а также росту и возрасту, полу и
пропорциям ребенка, легко одеваться, застегиваться и расстегиваться. Для прогулок у
ребенка должна быть отдельная одежда, чтобы при загрязнении которой не возникнет
проблем. В кармане должен быть носовой платок или салфетка.
Для того, чтобы у ребёнка была возможность свободно двигаться в помещениях детского
сада, должна быть сменная обувь, удобная для надевания и снимания самим ребёнком,
нежелательна резиновая обувь и обувь на мягкой подошве, не допустима обувь (в целях
безопасности) - сланцы, шлепанцы, обувь не по размеру и с испорченными замками и
застёжками. Необходима обувь, отвечающая правилам безопасности детей (нескользкая,
устойчивая подошва с маленьким каблуком). Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в
шкафчике ребёнка были бумажные салфетки и расческа в пакете. Для спортивных занятий
ребёнку надо иметь сменную одежду: футболку и шорты, в неотапливаемый период у детей
может быть пижама для дневного сна.
В летний период для прогулки необходима лёгкая шапочка или панама, которая будет
защищать ребёнка от солнца. Детское белье должно быть изготовлено из натуральных
материалов. Не рекомендуется надевать одежду из синтетических тканей, которые
задерживают испарение влаги, способствуют перегреванию тела.
В прохладное время года у ребёнка должны быть варежки или перчатки, которые
допустимо запачкать, желательно из непромокаемого материала. Также необходимо сменное
бельё в отдельном пакете с ручками (майка, трусы, носки, колготки, футболка, шорты).
Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, чем взрослые, и больше двигаются.
Верхняя одежда должна обеспечивать герметичность, непромокаемость, обладать
теплозащитными свойствами. (Просим внимательно читать информационные листы на
стендах групп.).
Ясельным детям необходимо приносить сменную одежду и памперсы в достаточном
количестве. Регулярно следует менять одежду ребенка; пижаму, спортивную форму
необходимо стирать еженедельно.
Уличная обувь должна быть более закрытая, чем в группе. Босоножки на ногах должны быть
зафиксированы ремешками, а носки закрытыми. Резиновую обувь не надевают часто
и надолго - ноги в них потеют. При низких температурах воздуха лучше надевать кожаную
обувь. Рекомендуется внимательно следить, чтобы обувь не была ребенку мала и велика.
Желательно ежедневно менять носки
Прогулка и обучение на улице
Ребенок ежедневно должен гулять на свежем воздухе. В зависимости от погодных условий в
детском саду дети гуляют не менее двух раз в день. Время пребывания детей на улице
зависит от внешней температуры, от скорости ветра, то есть от действующей внешней
температуры.
Если воспринимаемая внешняя температура (учитывая ветер) ниже –20 °С и внешняя
температура (на градуснике) ниже –15 °С, то детей не выводят на прогулку, либо сокращают
время пребывания на улице до 20 минут. Воспринимаемую температуру оценивают на вебстранице Института Метеорологии и Гидрологии Эстонии www.emhi.ee по данным
ежедневного прогноза (постановление министра социальных дел № 61 от 24.09.2010 г.).
Все пребывающие в детском саду дети участвуют в прогулке. Если ребенок по какой-то
4

причине не может идти на улицу, он должен остаться дома.
Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в детском саду
запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. Передвижение на велосипеде на
территории детского сада возможно только под присмотром родителя и только при наличии
специальной экипировки у ребенка (шлема, налокотников и наколенников).
В зимний период ребенок может принести в детский сад безопасные санки, салазки, которые
должны быть подписаны. За их сохранность учитель и детский сад ответственности не несут.
Здоровье детей
В детском саду должны быть всегда правильные контактные данные родителей.
Родитель информирует письменно директора детского сада об изменении контактных
данных.
В детский сад родители приводят только здоровых, чистых детей.
На основании постановления министра социальных дел № 61 от 24.09.2010 г.
“Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” запрещается
приводить в детский сад больного ребенка, состояние которого может причинить вред ему
самому или другим детям (температура, плохое самочувствие, насморк, кашель). В детский
сад принимаются только здоровые и чистые дети.
В случае, если у ребенка инфекционное заболевание, то родитель должен незамедлительно
сообщить в детский сад.
Учитель группы наблюдает за состоянием здоровья ребенка. В случае, если ребенок заболел,
то работник здравоохранения или учитель сообщает родителю, которые должны забрать
больного ребенка.
Если у ребенка в отношении здоровья особые потребности, требующие внимания (аллергия и
др.), необходимо письменно сообщить об этом учителю группы.
В детском саду, в соответствии с постановлением министра социальных дел № 61 от
24.09.2010 г. “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja
päevakavale запрещено давать детям какие-либо лекарства родителем, работником
здравоохранения, учителям группы или самостоятельно принимать ребёнку.
Педагог имеет право не принять в группу ребенка с явными признаками заболевания (сыпь,
рвота, расстройство стула, сильный насморк или сильный кашель, температура,
коньюктивит, педикулёз), также в случаях, если ребенок нуждается в приеме лекарств или не
может идти на улицу.
Праздники, мероприятия, экскурсии
В детском саду проходят запланированные праздники и мероприятия: утренники, совместная
деятельность детей и родителей, конкурсы чтецов и т.д.
О предстоящих праздниках и мероприятиях учителя оповещают родителей заранее
объявлением в группе.
Одежда ребенка на утреннике должна быть не только праздничной и красивой, но и
удобной, и в ней не должно быть жарко.
Учителям детского сада разрешается фотографировать детей во время детских мероприятий
и занятий с письменного согласия родителей.
В детском саду празднуется день рождения ребенка. О традиции проведения этого праздника
договариваются на родительском собрании группы.
Для празднования дня рождения ребенка родители могут приглашать в группу заказных
артистов (клоунов, фокусников) только с разрешения директора, и, если это не нарушает
режим группы и других групп.
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Игрушки и развивающая среда
В детский сад можно приносить свои игрушки, учитывая то, что учитель не отвечает за их
целостность и сохранность, а также то, что другим детям тоже разрешается с ними играть.
Принесённые из дома игрушки должны быть чистые, целые и безопасные, без мелких
деталей.
В целях создания безопасной среды для охраны жизни и здоровья детей, посещающих
детский сад, согласно инструкции безопасности и защищенности, в детском дошкольном
учреждении запрещается катание на велосипедах, самокатах и роликах без шлемов,
соответствующих возрасту и диаметру головы детей, а также без наколенников и защитных
накладок на локтях и запястьях.
Строго запрещается приносить в детский сад: мечи, пистолеты, ножи, острые предметы,
игрушки с неприятным запахом; стекло и стеклянные, дорогие и хрупкие предметы; изделия
из керамики, звуковые игрушки и другие мелкие детали и игрушки (мелкие пазлы и мелкий
конструктор); мобильные телефоны, изделия из драгоценных металлов (цепочки, кольца,
серьги, заколки и другие изделия, представляющие ценность, не отвечающие за безопасность
детей); косметические средства (лаки, помады, туалетную воду), средства от комаров, мази,
крема.
Учителя не несут ответственности за сохранность ценных вещей и ювелирных изделий и не
отвечают за потерю или поломку игрушек, принесённых из дома.
Питание
На основе развивающих бесед с родителями, создан индивидуальный оздоровительный
маршрут ребенка, обсуждаются индивидуальные особенности питания ребенка.
В детском саду у ребёнка есть возможность питаться 3 раза в день. У родителей есть право
отказаться от некоторых приёмов пищи (завтрак, обед или полдник), предварительно
сообщив учителям группы или работнику здравоохранения детского сада, не позднее 11.00,
накануне дня питания ребёнка.
На основании представленной родителем справки от врача, дети с аллергией получают
замену питания.
Если родитель сообщил накануне до 11.00 о том, 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.
Снять ребенка с питания или поставить его на питание на следующий день можно только до
11.00 текущего дня.
Стоимость приёмов пищи в течении дня определяет попечительский совет детского сада,
утверждается распоряжением Нарвской городской управы.
Нельзя приносить в детский сад сладости, фрукты и др. продукты питания (исключением
является день рождения ребёнка).
Родителю
Родителей привлекают активно участвовать в жизни детского сада: знаменательные дни,
совместная деятельность, конкурсы, родительские собрания, развивающие беседы,
мастер-классы, выставки.
Родители могут делать предложения по улучшению организации работы детского сада,
развивающей учебно-воспитательной среды.
У родителей есть право получать разъясняющую информацию и помощь от учителей,
логопеда, учителя музыки, администрации или членов попечительского совета.
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Родители могут послать информацию о важных событиях по е-mail: paasuke6@mail.ru
Детский сад ждет от родителей обратную связь через анкеты о проведенных мероприятиях о
деятельности детского сада.
При возникновении проблем или непонимания, пожалуйста, обращайтесь к учителю группы
или администрации – мы всегда открыты к общению и обсуждению вопросов.
Обязанности родителей
Родители должны своевременно сообщать об изменениях контактных данных учителю
группы.
При заболевании ребенка родители обязаны сразу, после получения сообщения из детского
сада, забрать ребенка из детского сада.
Рекомендуется своевременно ставить ребенка на питание и снимать с питания.
Родителям запрещается парковать личный транспорт перед воротами детского сада, чтобы не
препятствовать въезду обслуживающему транспорту.
В случае, если ребенок временно не ходит в детский сад, необходимо в конце месяца прийти
за квитанцией для своевременной уплате за детский сад.
Родители обязаны своевременно платить за детский сад (не позднее 20 числа каждого
месяца).
Все родители обязаны выполнять распорядок детского сада.
Права учителя
У учителя есть право не принимать ребенка в детский сад, если наблюдаются следующие
симптомы: воспаления глаз, сильный насморк, сильный кашель - кожные высыпания на
теле, температура.
Если ребенок отсутствует, просим сообщить учителю группы.
В случае, если ребенок отсутствует больше 2 – дней подряд, учитель снимает его с питания.
Права директора
У директора есть право отчислить ребенка из детского сада, если задолженность за детский
сад больше месяца.
Плата за детский сад
Родители под подпись получают от учителя группы квитанцию об уплате за детский сад.
У родителей отсутствует возможность освобождения уплаты за место в детском саду,
независимо от того, ходит ребенок в детский сад или нет.
Сотрудничество
Основа успешной работы детского сада - это сотрудничество учителей и родителей, чтобы
ребенок чувствовал себя жизнерадостным и спокойным, нашел бы в коллективе много
друзей и развивался бы в соответствии ожиданиям родителей и учителей.
С пожеланиями приятной совместной работы
Narva Lasteaed Pääsuke.
Данный распорядок может корректироваться:
- при изменении действующих правовых актов;
- при необходимости изменения работы детского сада.
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