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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящими Правилами внутреннего распорядка воспитанников и
сопровождающих их лиц (далее – Правила) АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)»
(далее – детский сад Бэби Старс) определяет порядок поведения воспитанников в целях
обеспечения овладения ими образовательной программы, обеспечения безопасности,
сохранения жизни и здоровья воспитанников, доброжелательного отношения их друг к
другу и окружающим их людям, а также сопровождающих их лиц (родители, законные
представители).
1.2. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом детского сада Бэби Старс.
1.3. Проход на территорию детского сада Бэби Старс осуществляется с
использованием магнитных пропусков либо документов, удостоверяющих личность лиц,
сопровождающих воспитанников.
1.4. Режим работы детского сада: с 7:00 до 21:00.
1.5. Занятия с воспитанниками проводятся в соответствии с расписанием
занятий (сетка занятий) в период с 8:45 до 18:45 за исключением выходных дней (суббота
и воскресенье) и общегосударственных праздничных дней.
1.6. Для воспитанников детского сада Бэби Старс Общество может предложить:
- с 7:00 до 8:45 - группу раннего пребывания;
- с 18:45 до 21:00 - группу продленного дня.
1.7. Дополнительные услуги для лиц, не являющихся воспитанниками детского
сада Бэби Старс, могут предоставляться с понедельника по пятницу и в выходные дни
(суббота и воскресенье) в соответствии с расписанием дополнительных услуг.
1.8. Соблюдение Правил обязательно для всех лиц, пользующихся услугами
детского сада Бэби Старс и лиц их сопровождающих.
2.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
2.1. Порядок прихода и ухода из детского сада:
- воспитанники должны приходить в детский сад в период с 8:45 до 9:00. Родители
(законные представители) должны знать о том, что своевременный приход в детский сад –
необходимое условие качественной и правильной организации образовательного и
воспитательного процессов;
- в случае, если ребенка привели после начала какого-либо режимного момента,
необходимо раздеть его и, не отвлекая воспитателя, без ущерба для непрерывной
образовательной деятельности ввести ребёнка в группу. Помощь в данном вопросе
осуществляет помощник воспитателя;
- дети, посещающие детский сад, должны быть лично переданы сопровождающим
их лицом воспитателю группы;
- родители должны помнить о том, что ребенка необходимо забрать до 18:45 либо
заблаговременно подать заявку на посещение группы продленного дня;
- не допускается забирать детей из детского сада, не поставив в известность
воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в
нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. Забирать ребенка из детского сада могут
только родители (законные представители) либо лица, на которых предоставлены
соответствующие доверенности;
- категорически запрещен приход ребенка дошкольного возраста в детский сад и
его уход без сопровождения.

2.2.

Требования к одежде и внешнему виду воспитанников и посетителей:

2.2.1.
Воспитанника необходимо приводить в детский сад в опрятном виде,
в чистой и удобной одежде, соответствующей сезону обуви. Родители должны следить за
исправностью застежек (молний).
2.2.2.
Для создания комфортных условий пребывания ребенка в детском
саду родитель (законный представитель) обязан обеспечить наличие:
- сменной обуви: туфли (или сандалии) с каблучком и жестким задником строго по
размеру ноги (это обязательно для правильного формирования стопы, чтобы ножка
ребенка все время четко фиксировалась и не «западала» на стороны, т.к. формирование
стопы заканчивается к 7-8 годам). Основное требование - удобство для ребенка в процессе
самообслуживания: наличие застежек-липучек или резинок на подъеме стопы;
- не менее двух комплектов сменного белья: мальчикам - шорты, трусики, майки,
рубашки, колготки; девочкам - колготки, майки, трусики, платье или юбочка с кофточкой.
В теплое время - носки, гольфы;
- два пакета для хранения чистого и использованного белья;
- чешки для музыкальных и спортивных занятий (строго по размеру ноги);
- для занятия физкультурой в зале необходима специальная физкультурная форма:
футболка (цвет индивидуально для каждой группы выбирается на родительском
собрании), шорты из несинтетических, дышащих материалов, х/б носочки;
- индивидуальная расческа для поддержания опрятного вида в течение дня;
- головной убор для защиты от солнца (в жаркий период года).
Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка была запасная одежда
(варежки, колготки, штаны и т.д.) для смены в отдельном мешочке.
2.2.3.
Все посетители детского сада, не являющиеся воспитанниками, при
необходимости прохода внутрь помещения детского сада должны снимать верхнюю
одежду при входе около поста охраны и надевать бахилы или использовать сменную обувь.
Не допускается нахождение в групповых помещениях в верхней одежде и (или) головных
уборах.
2.2.4.
Перед заходом в группу воспитанники оставляют верхнюю одежду и
переодевают сменную обувь в раздевалке соответствующей группы.
2.2.5.
Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо
ежедневно проверять содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных
предметов. Категорически запрещается ребёнку приносить с собой в детский сад острые,
режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),
жевательную резинку, таблетки и другие лекарственные средства.
2.2.6.
Не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и серебряные
украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, технические
устройства, деньги. За золотые и серебряные вещи, деньги, а также за дорогостоящие
предметы воспитатели и администрация детского сада ответственности не несут.
2.3. Требования по вопросам внутренней организации процесса присмотра
и ухода за воспитанниками:
- родители (законные представители) должны помнить, что по истечении времени
завтрака, оставшаяся пища ликвидируется (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- общение персонала детского сада с детьми допускается только спокойным тоном.
Спорные и конфликтные ситуации разрешаются исключительно в отсутствии детей, без
применения физической силы и психологического насилия;
- воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников 2 раза в
день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра
более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
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для детей 5-7 лет при температуре воздуха -20 градусов и скорости ветра более 15 м/с
(СанПиН 2.4.1.3049-13). В иных случаях родители (законные представители) не вправе
требовать от воспитателей и руководства детского сада отмены данного режимного
момента;
- руководство детского сада оставляет за собой право отказать родителям
(законным представителям) в просьбе оставлять воспитанников во время прогулки в
групповой комнате, так как все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в
отсутствии детей (п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).
2.4. Правила игровых и развлекательных моментов::
- воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и не
содержит мелких опасных элементов. Родитель (законный представитель), разрешая
своему ребенку принести личную игрушку в детский сад, соглашается с мыслью, что «я и
мой ребенок не расстроимся, если с ней будут играть другие дети или она испортится». За
сохранность принесенной из дома игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не
несут. Запрещено приносить игровое оружие;
- если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе
игрушку другого ребенка), то родители (законные представители) обязаны
незамедлительно вернуть ее, разъяснив малышу, почему это не допускается;
- коляски, санки, самокаты, велосипеды, беговелы и проч. размещаются в
специально отведенной для этого зоне на заднем дворе детского сада. Кататься по
территории детского сада на перечисленных выше предметах запрещено;
- родителям (законным представителям), желающим отметить день рождения
ребенка в детском саду, следует побеседовать с воспитателями группы о традиции
проведения этого праздника. Категорически запрещено угощать детей в детском саду
кремовыми изделиями, жвачками, конфетами на палочке, лимонадом, а также несезонным
фруктами и овощами, продуктами собственного производства.
2.5. Не допускается находиться на территории и в здании детского сада Бэби Старс
в нерабочее время за исключением случаев, согласованных с руководством детского сада.
2.6. Общество имеет право объединять группы в случае необходимости в летний
период (в связи с низкой наполняемостью групп).
2.7. Воспитанникам, испытывающим трудности в освоении программы,
развитии и социальной адаптации, детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям-мигрантам
оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, психологопедагогическое консультирование родителей (законных представителей).
2.8. Руководство детского сада Бэби Старс вправе:
- требовать от родителей (законных представителей) воспитанников, а также от
иных посетителей детского сада возмещения материального ущерба, причиненного
имуществу Общества ими или их детьми;
- за систематическое нарушение Правил отчислить воспитанника из детского сада,
а родителям (законным представителям) и иным посетителям отказать в посещении
территории детского сада.

3.1.

3.
ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ
Прием ребенка в детский сад проводится на основании справки о состоянии

его здоровья.

3.2. Первичный контроль приема детей осуществляет воспитатель. Больные дети
или дети с подозрением на заболевание в детский сад не принимаются.
3.3. Воспитатель имеет право не принять ребенка и потребовать его осмотра
медицинским работником в случае подозрения на заболевание. Заболевших в течение дня
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детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в медицинском кабинете под
присмотром взрослого сотрудника) до прихода родителей (законных представителей).
3.4. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной
причине необходимо сообщить в детский сад по телефону 8-495-105-93-94 или по
мобильному телефону лично воспитателю группы. Ребенок, не посещающий детский сад
более 5 рабочих дней, должен иметь справку от врача с указанием причины отсутствия,
диагноза и длительности отсутствия (заболевания).
3.5. В случае отсутствия ребенка в детском саду по каким-либо обстоятельствам,
необходимо написать заявление на имя руководства детским садом о сохранении места за
ребенком с указанием периода отсутствия ребенка и причины.
3.6. Если ребенок заболел во время пребывания в детском саду, то воспитатель
незамедлительно связывается с его родителями (законными представителями). Поэтому
родители (законные представители) обязаны сообщать воспитателям о любых изменениях
своих контактных данных.
3.7. Если у ребенка есть аллергия или другие особенности здоровья и развития,
то родитель (законный представитель) должен поставить в известность воспитателя, с
обязательным предоставлением справки от педиатра или врача-аллерголога.
3.8. В детском саду запрещено воспитателям давать детям какие-либо
лекарственные средства или позволять самостоятельно принимать ребенку лекарственные
средства по поручению родителей. Все исключительные случаи необходимо согласовывать
с медицинским работником и руководством детского сада.
3.9. 10-дневное меню в детском саду составляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13. Родитель знакомится с меню и режимом приема пищи на информационных
стендах детского сада.
3.10. Контроль прохождения профилактических прививок в детском саду
осуществляется медицинской сестрой в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ И В
ГРУППАХ
4.1. Воспитатели, педагоги и родители (законные представители) должны
доводить до сознания воспитанников следующие правила поведения в группе и на
занятиях:
- в группе детям не разрешается обижать друг друга, не разрешается «давать
сдачи», брать без разрешения личные вещи, в том числе и принесенные из дома игрушки
других детей, портить и ломать результаты труда других детей;
- отвлекаться на занятиях самому и отвлекать своих других детей играми,
разговорами, прочими делами, не относящимися к занятию;
- соблюдать порядок и чистоту в группе, учебном помещении, аккуратно
относиться к мебели, учебным пособиям, игрушкам.
4.

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ
5.1. На территории детского сада обучающимся, сопровождающим их лицам и
иным посетителям запрещается:
- использовать территорию детского сада для прогулок детей и с детьми. Игровые
площадки могут использоваться только для воспитанников детского сада под присмотром
воспитателей или педагогов детского сада Бэби Старс;
5.
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- играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;
- заходить во время занятий в учебные классы и группы без приглашения педагога;
- бегать по лестницам, коридорам, скатываться с перил;
- распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и пиво,
курить;
- играть в азартные игры;
- использовать ненормативную лексику (сквернословить);
-демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам, осуществлять пропаганду
политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред духовному или
физическому здоровью человека;
- портить имущество детского сада Бэби Старс или использовать его не по
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- перемещать из помещения в помещение без согласования с руководством мебель,
оборудование и другие материальные ценности;
- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории детского сада
без разрешения руководства детского сада Бэби Старс;
- осуществлять без разрешения руководства детского сада Бэби Старс
предпринимательскую деятельность, в т. ч. торговлю или оказание платных услуг на
территории и в здании детского сада;
- кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению образовательного процесса без соответствующего разрешения
руководства Общества.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
(законных представителей)
6.1. Воспитанник имеет право:
- получить дошкольное образование, необходимые знания, умения и навыки,
овладеть компетентностями в соответствии с современными требованиями к
дошкольному уровню образования;
- на освоение наряду с образовательной программой любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в детском саду в установленном
порядке без ущерба основной образовательной деятельности;
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
- на участие в исследовательской, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой в детском саду под контролем педагогов;
- на защиту от всех форм психологического и физического насилия, оскорбления
личности, защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
- на создание условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья,
развитие личности;
- на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
6.
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- использовать материально-техническую, игровую базы в соответствии с их
назначением и в установленном в детском саду порядке;
- поощрение за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
6.2. Воспитанник обязан (самостоятельно или в лице своих
родителей/законных представителей):
- выполнять требования воспитателей и педагогов, настоящих правил и иных
локальных нормативных актов детского сада Бэби Старс;
- соблюдать режим и распорядок, принятые в детском саду;
- приходить в детский сад без опозданий;
- бережно и ответственно относиться к имуществу детского сада;
- соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь;
- уважительно относиться к детям и персоналу детского сада;
- бережно относиться к зеленым насаждениям на территории детского сада.
6.3. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать режим и распорядок, принятые в детском саду;
- приводить ребенка в детский сад без опозданий;
- приносить справку от врача при отсутствии в детском саду более 5 рабочих дней;
- уважительно относиться к другим детям и персоналу детского сада;
- соблюдать требования внутренних локальных нормативных актов детского сада.
7.
МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
7.1. К воспитанникам детского сада Бэби Старс меры дисциплинарного
воздействия не применяются.
7.2. Дисциплина в детском саду поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства и воспитанников, и педагогических работников, и родителей.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам
не допускается.
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