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         ГОРОМЕРЖИЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД
Адрес администрации: Velvarská 310, 252 62  Horoměřice, тел. 775 576 931-4, 

Фактический адрес детского сада: Komenského 999, 252 62 Horoměřice 
тел. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz, IČO 750 31 345

Исх.№ MŠ 95/2017

                                      Порядок работы детского сада
Закон № 561/2004 §30

 Постановление № 43/2006 
Новелла Закона о школьном образовании 178/2016 

1) Режим работы детского сада
Режим работы 7:00 – 17:00
Утренние часы работы: 7:00  – 8:00 (группы объединяются в соответствии с распорядком, 

приведенном на информационной доске и на сайте)
Двери сада закрыты: 8:30 – 12:30
Забрать детей днем можно с 12:30 до 13:00
Послеобеденное время работы:  13:00 – 17:00 (с 16:00  группы объединяются в соответствии с

распорядком, приведенном на доске информации и на сайте)
Расписание дня и наполнение видов деятельности  в  каждой  группе  детского  сада
приспособлено к потребностям детей.  Подробная информация приведена на сайте детского
сада.

    2) Процесс адаптации в детском саду
Чтобы ребенок легче привык к детскому саду,  руководство устанавливает процесс адаптации. В
первый день учебного года новые дети проходят утреннюю программу в сопровождении близкого
взрослого человека. В этот день они не обедают в детском саду. В оставшиеся дни первой недели
посещения сада эти дети не остаются на дневной сон, а уходят после обеда  (родители забирают
детей не позже 13:00).  Как будет проходить последующий процесс адаптации, решают родители с
педагогами в группах, исходя из индивидуальных потребностей ребенка.

3) Образование в соответствии со Школьной образовательной программой
Дети в Детском саду получают образование в соответствии со  Школьной  образовательной
программой «Вместе открываем мир», основанной на личностно-развивающей модели дошкольного
воспитания.

4) Забота о здоровье и безопасности детей в процессе образования
Сотрудники  детского  сада  осуществляют  присмотр  за детьми с момента,  когда педагогический
работник принимает  ребенка  от  его  законного  представителя  или  доверенного  лица  до  того
момента,  когда передает его законному представителю либо доверенному лицу.  Педагогические
работники и остальные сотрудники детского сада выполняют требования и предписания системы
безопасности и охраны здоровья на предприятии (Охраны труда).
 
     5) Права ребенка
В образовательно-воспитательном процессе педагогический сотрудник уважает права ребенка в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

6) Права и обязанности законных представителей
1)  Регистрационный лист

При поступлении в детский сад законные представители ребенка заполняют его Регистрационный
лист.  При каких-либо изменениях в документе родители обязаны незамедлительно сообщить об
этом. В случае, когда родители в разводе, прилагается копия решения суда об опеке за ребенком.
Информация  о  детях  используется  только  для  внутренних  потребностей  образовательного
учреждения, уполномоченных органов государственного управления и самоуправления.

mailto:reditelka@mshoromerice.cz
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2) Наполнение обязательного дошкольного образования в 
детском саду

С 2017/18  года законом установлено обязательное дошкольное образование детей в детском
саду в последний год перед их поступлением в 1 класс начальной школы. Это образование
имеет форму регулярных ежедневных посещений, которые могут быть приостановлены только
по уважительным причинам, и об отсутствии детей всегда нужно предупредить в соответствии с
порядком.  В  определенных случаях  директор  садика  имеет  право  потребовать  объяснения
отсутствия ребенка. Законный представитель обязать представить их в срок до трех дней от
запроса информации. 

3) Индивидуальное образование 
Индивидуальное образование представляет собой альтернативную форму обязательного
дошкольного образования и регулируется законом 178/2016 Sb.  У детей,  которые получают
образование в такой форме, во второй половине ноября в помещении детского сада проходит
диагностика  готовности  к  школе*  в форме наблюдения за детьми во время игры,  личного
разговора  и  индивидуальных  заданий,  нацеленных  на  подготовку  детей  к  поступлению  в
начальную школу.  Родители обязаны самостоятельно инициировать эту встречу и договориться
с руководством о времени её проведения. Если законный представитель с ребенком не явится
к  проверке  в  установленный,  а  также  в  запасной  день,  директор  сада  прекращает
индивидуальное образование.

* проверка навыков и знаний, необходимых для того, чтобы справиться с учебным материалом 
1 класса

4) Привод и увод детей 
Родители (или их представители) приводят и забирают детей прямо в группу и лично передают их
учителям. В случае, если родители кому-то это поручают, они обязаны предоставить информацию в
виде заполненного и подписанного формуляра - доверенности.
Когда ребенка забирают в конце дня, мы просим родителей приходить за детьми не позже 16:45, т.к.
детский сад закрывается в 17:00. 
Педагогический работник может  отказать в выдаче ребенка законному представителю в случае,
если  заподозрит,  что  тот  находится  под  влиянием  алкогольного  опьянения,  наркотических  или
других дурманящих веществ.

5) Состояние здоровья
Родители передают ребенка в  детский сад в  здоровом состоянии.  Если у  ребенка обнаружится
инфекционная болезнь (в т.ч. педикулез), родители должны незамедлительно сообщить об этом в
детский сад. При обнаружении признаков заболевания у ребенка во время пребывания в детском
саду родители будут проинформированы по телефону. При этом родители должны забрать ребенка
как  можно быстрее и  обеспечить ему дальнейший медицинский уход.  Детский сад имеет  право
потребовать от родителей медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

6) Отпрашивание детей
Об отсутствии своего ребенка законные представители обязаны предупредить детский сад и
столовую, которая является самостоятельным субъектом.

 Детский сад – за день до пропуска письменно в журнале посещений, вывешенном в
раздевалке,  либо  сообщить  учителям  по  телефону  или  по  эл.  почте  (email см.
www.mshoromerice.cz)

 Столовая – за день до пропуска до 12:00 по телефону или послав email управляющей
столовой Зузане Томанковой. 

7) Оплата за обучение и питание
Обучение оплачивается до 15 числа текущего месяца посредством банковского перевода на 
счет детского сада: 231 901 228 / 0300                                               

http://www.mshoromerice.cz/
http://www.mshoromerice.cz/
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Питание оплачивается вперед на счет столовой: 1818 037 68/0300
Внимание! Это разные счета!
Индивидуальный номер при оплате (VS) присваивается ребенку в начале учебного года и 
действует как для оплаты за обучение, так и для оплаты питания.

Более подробную информацию о питании см. Порядок работы столовой
Режим питания: 
9:00 – 9:30 Утренний перекус

12:00 – 13:00 Обед

14:30 – 15:00 Полдник

                                                                                           

8) Необходимые вещи
Подходящая  одежда  для  детского  сада  должна  обеспечивать  ребенку  свободу  движений,
возможность заниматься творческой деятельностью и играть на улице.
Также необходимо, чтобы дети имели соответствующую одежду для дождливой и холодной погоды.
Пребывание на улице ограничивается только в случае особо неблагоприятных погодных условий
(сильный ветер, проливной дождь, мороз ниже -10°С). Обязательно, чтобы дети имели в раздевалке
также и запасное нижнее белье и одежду. Одежда и обувь должны быть подписаны.

9) Информированность о процессе и результатах образования
Педагогические работники информируют законных представителей при встрече, на родительских 
собраниях и индивидуальных консультациях по инициативе родителей либо детского сада.
 
Приемный день для консультаций у директора детского сада каждый вторник с 10:30 до 12:00. Для 
встречи в другое время необходимо записаться по телефону:  606 023 950, 775 576 931.
Часы приема для консультации с заместителями директора по предварительной договоренности: 
727 953 916 – Бланка Влахова, 602 556 080 – Ленка Цибикова 
7)  Окончание дошкольного образования
Приостановка дошкольного образования регулируется законами, приведенными выше в заголовке 
Порядка работы детского сада, и происходит в следующих случаях:

1) Отсутствие ребенка больше, чем 2 недели без уважительной причины
2) Грубое нарушение правил работы сада со стороны законных представителей
3) Рекомендации врача либо школьного консультационного учреждения 
4) Неуплата за обучение и питание

С сентября 2017г. нельзя окончить дошкольное образование из-за вышеприведенных причин в 
случае, если ребенок получает обязательное дошкольное образование.

8)  Пребывание на прилегающей территории детского сада
Для обеспечения послеобеденного отдыха  (13:00-15:00) родителям и забранным детям 
пребывание на территории садика ограничено. Во второй половине дня (с 15:00) после того, как
родители забрали ребенка, они могут остаться с согласия дежурного учителя. Полную 
ответственность за безопасность детей (и его братьев-сестер, если они также находятся на 
территории сада) берет на себя законный представитель. 

9)  Пользование пособиями
По договоренности с учителями родители и дети могут брать на время домой дидактические 
пособия, игрушки, книги и журналы.
10)  Совместные мероприятия
Мы считаем совместные мероприятия, в которых активно участвуют и дети, и родители, важным 
делом, улучшающим социальный климат детского сада. 
Информация о готовящихся мероприятиях всегда сообщается заранее.
11)  Запись в детский сад

Запись в детский сад для получения дошкольного образования проходит в соответствии с 
Законом о школьном образовании № 178/2016 в установленный срок с 2.5. по 16.5. Дату и 
место записи заранее (не позже апреля) устанавливает директор детского сада и публикует на 
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сайте детского сада и на общедоступной доске объявлений.

12) GDPR

Горомержице
1. 9. 2018 Доктор педагогических наук Власта Грегорова 
                                                                         Директор детского сада

Действительно с 3. 9. 2018


