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Положение 

о группе круглосуточного пребывания детей 

в МБДОУ ЦРР детском саду №112 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы круглосу-

точного пребывания детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центре развития ребенка – детском саду №112 

«Град чудес»  г. Ульяновска (далее ДОУ № 112) 

1.2. Группа круглосуточного пребывания детей дошкольного возраста (далее 

круглосуточная группа) создается с целью большего удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей), оказания помощи семье в 

развитии детей, для оказания помощи родителям, нуждающимся в 

присмотре за детьми в круглосуточном режиме, содействие социальной 

адаптации детей,  их развитие и воспитание в соответствии с 

государственными стандартами дошкольного образования. 

1.3. В своей работе группа круглосуточного пребывания руководствуется 

следующими правовыми и нормативными актами: 

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

 Декларацией прав ребенка 

 Семейным кодексом РФ 

 Инструктивным письмом министерства просвещения РСФСР от 

28.12.1984 г. № 285-М «О работе круглосуточных групп»;  

 Уставом ДОУ,  

 настоящим Положением. 



1.4.Группа круглосуточного пребывания открывается Учредителем и 

финансируется из субсидий Учредителя. 

1.5.Плата за содержание детей в группе круглосуточного пребывания с 

родителей (законных представителей) не взимается 

1.6.Основными задачами группы круглосуточного пребывания детей являются: 

- обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном  

распорядке дня каждого ребенка; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение всестороннего развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

2. Организация деятельности 

2.1. Группа круглосуточного пребывания  открывается в групповом помещении 

МБДОУ ЦРР детский сад №112», отвечающем санитарным нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

2.2. Группа круглосуточного пребывания   оборудуется инвентарём, пособиями 

в установленном порядке. 

2.3. Группа круглосуточного пребывания  работает пять дней в неделю. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность  

рабочего дня  - 24 часа, с 07.00 ч. понедельника до 19.30 ч. пятницы 

2.4. В группе круглосуточного пребывания  дети получают  6 - разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, дополнительный ужин (кроме 

пятницы) в пределах, установленных натуральных норм и утвержденных 

денежных средств. 

2.5. Зачисление в группу круглосуточного пребывания  производится при 

наличии следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 документов, удостоверяющих личность одного из родителей; 

 медицинской карты. 

2.6. Медицинское обслуживание, профилактика здоровья детей в группе 

круглосуточного пребывания  осуществляется медицинским персоналом ДОУ, 

который наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников группы. 



2.7. Контроль результатов группы круглосуточного пребывания  осуществляет 

администрация ДОУ. 

 

3. Порядок комплектования группы круглосуточного пребывания   

3.1. В группу детей с круглосуточным пребыванием принимаются дети по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

3.2. Комплектование осуществляется по разновозрастному принципу с 

постоянным составом детей от 3 до 7 лет. 

3.3. Наполняемость групп производится на основе требований СанПин 

2.4.1.3049 – 13. 

3.4. Заведующий утверждает список детей к Группа круглосуточного 

пребывания  руглосуточной группы на начало учебного года приказом. 

3.5. Отношения между МБДОУ и родителями регулируется договором, 

заключенным в установленном законодательством порядке. 

 

4. Организация работы в группе круглосуточного пребывания  

4.1. В группе круглосуточного пребывания осуществляется присмотр и уход 

детей. 

4.2. Организация деятельности детей в группе круглосуточного пребывания  

строится в соответствии с режимом дня. 

4.3. Обязанности педагогических работников: 

Воспитатели передают детей воспитателю на ночь под роспись, информируют 

его о состоянии здоровья детей в течение дня. 

4.4. Обязанности  воспитателей группы круглосуточного пребывания: 

 проводит гигиенические процедуры детей в вечерние и утренние часы; 

 ежедневно проводит полную влажную уборку спальни, групповой, 

туалета и умывальной (1 раз в месяц генеральную уборку всех помещений 

совместно с помощником воспитателя группы); 

 готовит кровати ко сну и тщательно заправляет их после сна; 

 организует ежедневное проветривание помещений согласно графику; 

  производит смену постельного белья, маркирует его; 

  отвечает за жизнь вверенных ему детей; 

 утром сдаёт детей воспитателю, информирует его о наблюдениях за сном 

детей ночью, состоянии их здоровья; 

 участвует в создании безопасной развивающей среды, соответствующей 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 



 следит за одеждой и обувью детей, при необходимости просушивает её, 

раскладывает в шкафчики. 

4.5. Обязанности медицинского работника в группе круглосуточного 

пребывания: 

 проводит ежедневный утренний осмотр детей; 

 осуществляет контроль санитарного состояния помещений, инвентаря 

(спальни, групповой, приёмной, туалета, умывальной, моечной). 

 

5. Штаты и руководство  

5.1. Штаты педагогического, медицинского, административного и 

обслуживающего персонала группы круглосуточного пребывания  

устанавливаются в соответствии с типовыми нормативными документами 

МБДОУ. 

5.2. Руководство группой круглосуточного пребывания обеспечивает 

заведующий ДОУ. 

5.3. Контроль работы в группе круглосуточного пребывания осуществляет 

заведующий, заместитель заведующего по УВР, медицинская сестра ДОУ. 

5.4. График работы воспитателей группы круглосуточного пребывания в 

вечернее и ночное время с 19.00 до 7.00 ежедневно. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

5.5. Для сотрудников группы круглосуточного пребывания разработаны 

должностные инструкции, инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности. 

5.6. Сотрудники группы круглосуточного пребывания проходят инструктаж по 

охране труда, пожарной безопасности, учения по эвакуации на случай 

возникновения ЧС не реже одного раза в полгода. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение действует со дня его утверждения и действует до его 

изменения или отмены. 

6.2. Все изменения в настоящее Положение рассматриваются на заседании 

педагогического совета. 


