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Правила

внутреннего распорядка

Наш детсад находится на обеспечении города Strausberg
1. Зачисление вашего ребёнка
Прём ребёнка осуществляется на основании Соглашения об опёке вашего ребёнка в детских заведениях города и
медицинского Свидетельства об отсутствии противопоказаний для посещения детских учреждений
Все особенности касающихся Вашего ребёнка обговариваются с воспитателем и заносятся в персональные акты. Все
последующие изменения обязательно письменно актируются.
Время привыкания Вашего ребёнка к новой жизненной обстановке (адаптация) может длится до 2 календарных
недель.

2. Участие в оплате стоимости

Ваше участие в оплате на содержание ребёнка основываются на законах земли Brandenburg и собрания депутатов
нашего города

3. Обеспечение питанием

Питанием наше детсад обеспечивает фирма „Sodexo“
За заказы питания и отказы в определённые дни ответственны сами родители!
При отказе от питания ваш ребёнок может только до 11:00 утра находиться в детсаду. Для детей HORT-групп это
правило не относится

4. Неявки по болезням другим причинам

Любое заболевание Вашего ребёнка и все случаи вирусных заболеваний в семье должны быть обязательно сообщены
в детское учреждение!
Детям заболевшим переходящими вирусными заболеваниями посещение детских учреждений запрещается!
Исключения допустимы только с письменного Разрешения врача. Руководитель учреждения вправе и при иных
заболеваниях требовать врачебного освидетельствования и разрешения.
Дети которые при визуальном осмотре персонала вызывают подозрения на вирусные и инфекционные заболевания
подлежат врачебному осмотру и освидетельствованию о допуске в детское учреждение.
Посещения нашего учреждения после тяжёлых вирусных заболеваний таких как (краснуха, ветрянка или педикулёз)
в соответствии с Законом только с врачебным Свидетельством.
Медикаменты давать детям педагогическому персоналу не предусматривается, и лишь в
исключительных случаях хронически больным детям по письменному назначению врача.

5. Время работы и распорядок дня
мы работаем:

Mo – Do von 05:45 Uhr bis 17:30 Uhr
Freitag von 05:45 Uhr bis 17:00 Uhr
Вовремя забирать ребёнка непременная обязанность родителей. Для исключительных случаев родителям необходимо
заявить о доверенном лице с контактами для экстренного уведомления.
Соглашение об опёке может быть расторгнуто в случае неоднократного нарушения режима времени.

6. Опёка и уход за вашим ребёнком

Объём опёки, воспитательная и образовательная деятельность выполняются на основании законодательных
Предписаний и разработанной нами концептуальных Правил педагогических норм.
Для Вашего ребёнка очень важно чтобы Вы и педагогический персонал нашего заведения относились очень
доверительно и взаимно информировали друг друга о всех тонкостях воспитания .
Мы уверены что Вы, как родители Вашего ребёнка, всегда будете активно участвовать в родительских собраниях и
будете внимательно следить за датами их проведения.
По Вашему желанию и после предварительного согласования руководитель и педагогический персонал готовы всегда
на индивидуальный разговор касающегося только Вашего ребёнка.
Если Ваш ребёнок отсутствует более 2 дней Вас будут беспокоить наши сотрудники о причинах отсутствия ребёнка.
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7. Обязанности по уходу и присмотру за вашим ребёнком
Наши обязанности по уходу и присмотру за Вашим ребёнком начинаются с момента передачи ребёнка воспитателю
нашего заведения и заканчиваются моментом передачи ребёнка родителям или доверенному для того лицу. После
того как Вы покинули наше учреждение, вся ответственность лежит на родителях.
Мы не передаём ребёнка лицам с признаками алкогольного опьянения или иной неадекватностью даже если это
уполномоченное лицо.
Если ребёнка не забирают в определённое время, после 1 часа ожидания мы информируем Polizei для принятия
соответствующих в рамках Закона мероприятий.
Если Ваш ребёнок самостоятельно может покидать наше учреждение, необходимо письменное разрешение от
родителей.
Доверенность на передачу уполномоченному Вами лицу Вашего ребёнка должна храниться в Папке документов
Вашего ребёнка.
Дети старших групп до 6 человек могут находится кратковременно на игровой площадке без присмотра
воспитательного персонала.

8. Страховая защита вашего ребёнка
Все страховые случаи должны быть немедленно доложены руководителю учреждения. Каждый ребёнок застрахован
собственником нашего учреждения.
Страхователь нашего заведения „Unfallkasse Brandenburg“

9. Основные разделы внутренного распорядка
 Детей нужно одевать в соответствии с погодой и требованиям безопасности.
 Ношение всех видов украшений вашим ребёнком не является
ответственностью персонала в случае утери или связанных с
этим травм Вашего ребёнка.
 Вся одежда и отдельные части её должны быть замаркированы.
За не промаркированные части одежды и при их утере
 администрация не несёт ответственность.
За принесённые без нашей просьбы игрушки и различного рода
спортивных принадлежностей – администрация также не несёт
ответственности.
 Во время обеденного перерыва (с 12:00 до 13:45)
забирать детей нежелательно.
 В целях общей безопасности главный вход, помещения групп
и ворота на игровую площадку должны быть надёжно закрыты.
 Дети школьных групп 1-го и 2-го класса после окончания занятий
приводятся в учреждение соответствующими воспитателями.
 Дети школьных групп 3-го и 4-го класса и дети из групп
дополнительного обучения самостоятельно приходят в наше
заведение после окончания занятий
 Для детей школьных групп обязательно следующее:
ношение мобильных телефонов только по разрешению
воспитательницы и сдаются ей на ответственное хранение
 Курение в помещениях нашего заведения и прилегающей
территории запрещено
 Правила пожарной безопасности подлежат строгому и
неукоснительному соблюдению
Настоящие Правила согласованы органами Детских учреждений!
Действительны с 01.12.2015
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