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РАСПОРЯДОК ДЕТСКОГО САДА KARIKAKAR 
  

 

Распорядок детского сада (для родителей) 

Прием в детское дошкольное учреждение осуществляется согласно "Порядку приёма 

детей в дошкольные учреждения города Нарвы и отчисления из них" (постановление 

Нарвской горуправы № 442 от 16.05.2012 г.). 

Для отчисления ребёнка из детского учреждения родитель (законный представитель 

ребёнка) представляет заявление директору детского сада, в нем отмечают время и 

причину выбытия  ребёнка из детского сада. 

 

Общие правила для родителей 

Детский сад открывается в 6.30 и работает до 18.30. Детский сад закрыт по 

государственным праздникам, а 23.02, 22.06, 23.12 и 31.12 – работает до 15.00. До 18.30 

родитель должен забрать своего ребёнка из детского сада, при этом сразу 

покинуть его территорию. Если родитель по каким-либо причинам опаздывает, то 

необходимо сообщить об этом педагогу группы. Но опоздания не должны становиться 

привычкой. Если за ребёнком не пришли к 18.30, у учителя группы есть право отправить 

ребёнка Нарвский детский приют по адресу Маслова 3а (тел.356 9510) и сообщить об этом 

специалисту по защите детей в органы местного самоуправления, который дальше 

занимается ребёнком. 

Ребёнок должен приходить в детский сад чистым, опрятно одетым, аккуратно 

причесанным. Следует здороваться с находящимися в детском саду людьми. Волосы 

девочек должны быть каждое утро свежеуложенные, с использованием 

резинок, заколочек, бантиков. 

Утром родитель (или выбранное родителем лицо) передает ребёнка лично педагогу или 

помощнику учителя. 

Родители приводят ребёнка в детское учреждение, не мешая проведению учебно-

воспитательных занятий, то есть не позднее, чем к 8.50. Опоздавшим запрещается 

заходить в группу во время занятия и отвлекать педагога и других детей. Забирая ребёнка 

из детского сада, желательно не нарушать время сна и приёма пищи. 

Если утром ребёнка приводит или вечером забирает из детского сада выбранное 

родителем лицо, родитель должен заранее оповестить об этом учителя группы. Как 

минимум раз в неделю родитель должен появляться в детском саду, чтобы получить 

информацию о ребёнке. 

В детский сад можно приносить свои игрушки, учитывая то, что учитель не отвечает за их 

целостность и сохранность. Детский сад также не несет ответственности за ценные 

вещи ребёнка в виде золотых или серебряных серёжек, цепочки или крестика. 

В детском саду запрещено пользоваться детскими велосипедами, самокатами, 

роликами. Санки, детские коляски необходимо оставлять в специально предназначенном 

для этого подсобном помещении. 

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

убедившись в том, что педагог заметил ваш уход. 



 

Учитель имеет право не отдать ребёнка: 

1. родителю, пришедшему за ребенком в нетрезвом состоянии или под 

воздействием наркотических средств, 

2.   несовершеннолетнему ребёнку или незнакомому лицу, если это не было заранее 

оговорено с родителем. 

  

Родители своевременно информируют учителей группы об изменении домашнего адреса и 

номеров контактных телефонов.   

Родитель обязан ежемесячно оплачивать услуги детского сада не позднее 20 числа 

текущего месяца. В случае задолженности ребёнок может быть исключен из детского 

сада. 

Выпускники детского сада могут посещать детский сад до 31 июля. 

Для успешной работы необходимо тесное сотрудничество ребёнка, родителей 

и  персонала детского сада. 

Ребенок может по состоянию здоровья посещать только занятия в детском саду. При этом 

оплачиваться будет место в детском саду. 

Во время коллективного отпуска детского сада мы обеспечим работающих родителей 

местом в другом детском саду города. 

В целях создания безопасной среды для охраны жизни и здоровья детей, посещающих 

детский сад, на территории детского сада запрещается: 

а) катание на велосипедах, самокатах, роликах; 

б) оставлять детские коляски и другие предметы на путях эвакуации (в подъездах 

детского сада, лестнице и т.д.) 

Основание: Общие требования по пожарной безопасности §38 п.2  «Создавать 

препятствия на эвакуационных путях, лестничных маршах, на переходах в соседние 

секции здания»; 

в) посторонним лицам находиться на территории или в помещениях детского сада без 

разрешения руководства; 

г) нахождение на территории детского сада с собаками; собак необходимо оставлять за 

территорией детского сада; 

д) курение на территории детского сада. 

При парковке своего автомобиля, необходимо оставлять свободным подъезд к воротам 

для въезда и выезда служебного транспорта на территорию детского сада. 

Детский сад постоянно получает от родителей обратную связь: в виде анкет по 

прошедшим мероприятиям, по ожиданиям и удовлетворённости работой сада, заполнения 

опросника на электронной страничке сада и записях в гостевой книге. Здесь родители 

могут высказать своё мнение, пожелания, идеи, которые мы постараемся учесть при 

корректировке и планировании нашей дальнейшей работы, для развития сада. 

Все свои замечания или претензии высказывайте сотрудникам в корректной форме 

и  при отсутствии детей и посторонних. 

 

 

 

 



 

Здоровье 

Педагог имеет право не принять в группу ребёнка с явными признаками заболевания 

(сыпь, рвота, понос, температура, сильный кашель и насморк, педикулёз), также - в 

случаях, если ребёнок нуждается в приёме лекарств или не может идти на 

улицу.  Педагогу в детском саду запрещено давать детям лекарства как и самому ребёнку - 

самостоятельно. В случаях хронических заболеваний лекарства даются 

ребёнку медицинским работником детского сада при согласовании с директором детского 

сада и при наличии предписания врача. 

Если ребёнок заболел или отсутствует в детском саду по другим причинам, родитель 

должен сообщить об этом в первый день его отсутствия. Родитель несёт ответственность 

за правдивую информацию о состоянии здоровья ребёнка, что фиксируется в дневнике 

ежедневного приёма учителем. (Это могут быть синяки, ушибы, понос, рвота, насморк, 

кашель, температура, различные боли и т.д.) 

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 влажная уборка помещения и сквозное проветривание группы. 

В случае болезни персонала, во время массовых заболеваний детей, предпраздничные 

дни, в летний период группы могут быть временно объединены или может быть 

сокращено время работы группы. Но за детьми будет организован присмотр, а также 

будет организована учебная деятельность. 

 

Питание 

Родитель должен своевременно (за день, до 11.00) поставить ребёнка на питание или, 

наоборот, снимать с питания. 

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

право отказаться от некоторых приёмов пищи (завтрак или полдник) сообщив об этом 

учителям группы или медработнику детского сада заранее, не позднее 11.00, накануне дня 

питания ребёнка. 

На основании представленной родителем справки и рекомендации от врача, дети с 

пищевой аллергией получают замену питания из продуктов по меню текущего дня. 

Нельзя приносить в детский сад сладости, фрукты и др. продукты питания (исключением 

является день рождения ребёнка). В качестве угощения нельзя использовать торты и 

кондитерские изделия с кремом, газированные напитки, карамель и продукты, 

вызывающие аллергическую реакцию. Принесенное в группу угощение делится между 

всеми детьми. 

В детских шкафчиках запрещено оставлять витамины, фрукты, овощи, сладости, 

бутылочки и лекарства. 

 

Одежда 

У ребёнка в группе должна быть всегда сменная обувь (сандалии с твердой пяткой) В 

шкафу- запасное бельё, носовые платки – лучше бумажные и  пакет для использованной 

одежды. 

Одежда ребёнка должна соответствовать погоде, исправная, легко одеваться, 

застёгиваться и расстёгиваться. Для прогулок на улице у ребёнка должна быть отдельная 

одежда, при загрязнении которой не возникнет проблем. 

Для спортивных занятий ребёнку надо иметь сменную одежду: футболку и шорты.   

Во избежание замены одинаковой одежды или обуви, просим их промаркировать. 



В летний период необходимо для прогулки на улице каждому ребёнку иметь лёгкий 

головной убор, который защищает голову ребёнка от солнца. В прохладное время года у 

ребёнка должны быть варежки или перчатки, которые не страшно запачкать, желательно 

из не промокающего материала. 

Ясельным детям и детям, у которых бывают мокрые кроватки, необходимо приносить 

сменную одежду и памперсы в достаточном количестве. 

 

 

При составлении данных правил детский сад руководствовался следующими документами: 

- Законом о детском дошкольном учреждении, 

- основным положением детского сада Karikakar, 

- законодательными и правовыми актами Эстонской Республики и местного самоуправления 

- приказами и распоряжениями Нарвского Отдела Культуры.   

Настоящие Правила для родителей  нарвского детского сада  Karikakar утверждены 
педагогическим и попечительским советом. 

Данный распорядок можно изменять в том случае, если поводом для изменения служат 
действующие правовые акты или при необходимости перестроить работу учреждения. 

 

Рассмотрен и одобрен педагогическим советом протокол №2 от 28.11.2013 года. 

Утвержден попечительским советом от 05.11.2013 года. 

 




