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TALLINNA LIIIKURI LASTEAED
12 групп -260 детей
Персонал -48 человек
В детском саду есть логопед,тренер в бассейне, 
учитель музыки и учитель эстонского языка.
В детском саду работает инновационная лаборатория 
#EduInnoLab Liikuri Roboaed.
Работают кружки:
эстонский язык через исскуство,
английский язык, гимнастика,
бальные танцы, айкидо, кружок робототехники. 



Missioon: Perekonda toetav, lapse individuaalsust arvestav 
ja alusharidust võimaldav lasteaed, kus kasvavad õnnelikud 
lapsed. 
Visioon: Lasteaed on teadmiste ja rõõmu allikas lapsele, 
lapsevanemale ja töötajale.



№ 1 tel. 54586563                   № 2 tel. 54578351
№ 3 tel. 56149105                   № 4 tel. 56149632
№ 5 tel. 54583612                   № 6 tel. 54585520
№ 7 tel. 54587596                   № 8 tel. 56147922
№ 9 tel. 56174679                   № 10 tel. 5589727

  № 11 tel. 54587394                 № 12 tel. 56087503

Телефоны групп
принимают звонки только до 9.00 часов



1. Родитель звонит на телефон группы с 7:00*-9:00, 
чтобы
поставить учителя в известность о приходе ребенка в сад 
после 9:00.
2. Родитель не приводит ребенка после 9:00, если не 
оповестил о своем приходе учителей с 7:00*-9:00.
3. Если родитель не хочет звонить до 9:00, то он может 
написать заявление, чтобы ребенка ставили на питание 
каждый день.

Порядок постановки ребенка на
питание



"Прошу ставить моего ребенка (имя, фамилия,
 группа) на питание каждый день. 
Я позвоню на телефон группы с 7:00*-9:00, если 
ребенок не придет".

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ:



Родители
(все члены семьи, приводящие 
ребенка в детский сад)
знают телефон группы и
порядок постановки ребенка на 
питание



Стоимость места в д/с “Лийкури”

в плавательный сезон  - 67,00 евро

в неплавательный сезон (июль, август) -  61.00 евро

Основание: Tallinna Haridusameti juhataja 21.12.2017 käskkiri nr 1.-2/674



Стоимость питания

ясли - 1,75 евро/день
садиковые группы - 1,95 евро/день
подготовительные группы - 2,00 евро/день



Льготы по оплате питания и места 
в д/саду

•Заявления о предоставлении льготы по оплате места в детском 
саду принимаются в течение всего года.

Инфо и бланки заявлений на странице детского сада:
http://liikuri.weebly.com/avaldused.html



Информация о льготах.
1. Частичное освобождение от платы за место (до 80%, если социальный отдел 
подтверждает доходы семьи).
Заявления на частичное освобождение от оплаты места принимаются в течение всего 
года: если местом жительства ребенка и родителя является город Таллинн, доход 
первого члена семьи является меньше минимальной зарплаты и доход последующих 
членов семьи является меньше 80% от минимальной зарплаты по стране. 
Малообеспеченная семья заполняет бланк заявления, подписывают его и передает в 
социальный отдел по месту жительства (linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond). 
После того, как социальный отдел подтверждает доходы семьи, родитель передает 
заявление директору, директор согласовывает с попечительским советом процент льготы 
и утверждает приказом.
2. Полное освобождение от платы за место (до 100%, до конца учебного года)
Один из детей может быть освобожден на 100% от платы за место до конца учебного 
года, если в муниципальные детские сады г. Таллинна ходит 3 и более ребёнка из одной 
семьи. Для освобождения от платы нужно подать заявление директору д/сада с 
указанием имен, фамилий и личных кодов детей. 
Alus: Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number nr 27



Задолженность

•Все счета родитель получает 1 раз в месяц на email, указанный
им для получения счета.
•Счет следует оплатить к сроку и точно в сумме, указанной на
счете.
•Задолженность по оплате может стать
причиной исключения ребенка из детского сада.

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrus nr 18 § 9 (3): https://www.riigiteataja.
ee/akt/429042015002?tegevus=salvesta-link



Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61
«Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise 
edendamisele ja päevakavale»:
Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse 
terviseseisundist
tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse 
korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse 
korraldust.
Об особых потребностях ребенка, вызванных его
состоянием здоровья, родитель предоставляет справку 
от врача.



Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61
«Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise
edendamisele ja päevakavale»:

Lapse lasteasutusse toomine ja kojuviimine ei tohi
üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud
õppe- ja kasvatustegevust.

Приход ребенка с детский сад и его уход домой не
нарушает время сна, приема пищи или запланированную
учебно-воспитательную деятельность в группе.



Tallinna Liikuri Lasteaia põhimäärus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013035
•§ 10. (1) Vanemal on õigus (Родитель имеет право):
1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal
lasteasutuse päevakava järgides;
приводить ребенка в дошкольное учреждение и забирать
его оттуда в подходящее для него время, соблюдая
распорядок дня детского сада.
Если учитель проводит занятие с детьми, а родитель приходит в это время с ребенком,
учитель не прерывает занятие, чтобы выйти к родителю. Родитель ждет окончания
занятия, после этого передает ребенка учителю. 
Рекомендуем приводить детей до 9 часов, т.е. до начала запланированной 
деятельности в группе.



Tallinna Liikuri Lasteaia kodukord:
РЕБЕНКА В САД ПРИВОДИТ И ЗАБИРАЕТ ИЗ САДА 
РОДИТЕЛЬ!
Ребенка родитель доводит до группы, помогает ему раздеться, 
передает учителю.
После того, как родитель забирает ребенка у учителя на улице, он 
покидает территорию детского сада, а не продолжает гулять на ней 
(в интересах безопасности других детей)
ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ 
ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
РОДИТЕЛЯ РЕБЕНКА МОЖЕТ 
ПРИВОДИТЬ В САД И/ИЛИ
ЗАБИРАТЬ ИЗ САДА НЕ РОДИТЕЛЬ.



Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61
«Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise
edendamisele ja päevakavale»:
Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund
võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
В детский сад не допускается ребенок, чье
состояние здоровья может навредить ему самому  
или здоровью других.



Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses 
tervise edendamisele ja päevakavale
(Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61)
•Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse 
kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite 
manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) 
lasteasutuses anda ravimeid arsti
määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel 
direktori
määratud lasteasutuse pedagoogiga.
Лекарства ребенку в детском саду не дают. 
Только в случае хронического заболевания ребенка на основании заявления 
родителя и под его ответственность назначенный директором педагог может 
дать ребенку прописанное врачом лекарство в назначенной дозе.



РЕБЕНОК С НАСМОРКОМ, КАШЛЕМ, 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ИЛИ ДРУГИМ 
НЕДОМОГАНИЕМ НАХОДИТСЯ ДОМА.
Приводя нездорового ребенка в сад, родитель подвергает 
его опасности, так как вместо того, чтобы предложить 
ребенку постельный режим и особый уход, он 
вынуждает его быть активным, что чревато 
осложнениями.
Если из сада родителю позвонили с просьбой 
приехать и забрать
больного ребенка, то родитель старается в течение 1 
часа прибыть в детский сад.



ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ
проводятся для детей всех возрастов

согласно учебной программе д/с «Лийкури».

Цель: к 6-7 годам ребенок хорошо держится на воде,
умеет доставать «сокровища» со дна бассейна, знает правила 

поведения на воде.



Для плавания в бассейне ребёнку надо:
•  махровый халат с капюшоном,
•  плавательная шапочка (латексная), 
• плавки или трусики, 
• мочалка с верёвочкой, 
• небольшое полотенце, 
• c 4-х лет очки. 
• Все вещи следует подписать. 
B день бассейна у ребенка имеются водолазка, 
колготки или лосины.



Ребенка родитель приводит в сад
- в чистой удобной одежде, свежем белье,
- причесанным и умытым,
- в чистом памперсе (если использует),
- здоровым.
Для занятий музыкой и движением нужны чешки.
Ребенок имеет отдельную одежду для прогулки и нахождения в группе, 
сменную удобную обувь.
В шкафчике следует оставить расческу, носовой платок или пачку 
бумажных салфеток для носа,
чистый памперс (если ребенок использует).
Летом/весной у ребенка кепка или шляпа для защиты от солнца.
В холодное время у ребенка есть обязательно шапка, варежки (в яслях), 
перчатки/варежки для детей старшего возраста.
Желательно, чтобы одежда была подписана (особенно в яслях).



§ 24. Koolieelsed lasteasutused
 (1) Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle 
eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. 
Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad 
koolieelsed lasteasutused.

Дошкольное образование получает ребёнок дома и 
отвечают за это родители. Дошкольное учреждение 
поддерживает и дополняет воспитание в семье.



Принципы учебно-воспитательной деятельности

▶ Учёт индивидуальности и потенциала развития ребёнка

▶ Поддержка и развитие здоровья ребёнка, удовлетворение 
потребности двигательной активности

▶ Поддержка созидательной деятельности ребёнка

▶ Учёба посредством игры

▶ Ценность гуманных и демократических отношений

▶ Создание среды, способствующей развитию и 
социализации ребёнка

▶ Внедрение работы с системой сквозного обучения

▶ Сотрудничество дома и детского сада

▶ Поддержка ценности традиций эстонской культуры и 
учитывание особенностей других культур



Направления учебно-
воспитательной работы

1.Я и среда

2.Язык и речь

3.Математика

4.Искусство

5.Музыка

6.Движение 
7.Эстонский язык как второй язык (если язык обучения 

в саду или группе не эстонский)



Сайт детского сада «Лийкури»:
www.liikuri.weebly.com
Читайте новости детского сада
на русском языке на фэйсбуке:
https://www.facebook.com/liikurila?ref=hl


