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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы круглосуточного 

пребывания детей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  № 18 г. Липецка (далее ДОУ № 18) 

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.Основными задачами круглосуточной группы являются: 

- обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном  

распорядке дня каждого ребенка; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- преодоление последствий социально-педагогической запущенности и недостатков 

семейного воспитания; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

 

2. Организация деятельности. 

2.1. В своей работе круглосуточная группа руководствуется Законом «Об 

образовании в РФ»; Инструктивным письмом министерства просвещения 

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

ДОУ, настоящим Положением. 

2.1. Круглосуточная группа открывается на базе ДОУ № 18 приказом 

руководителя учреждения, на основании решения Учредителя при наличия 

необходимого помещения, отвечающего санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам пожарной безопасности, оснащенного необходимым оборудованием, 

мягким и жестким инвентарем, учебно-наглядными пособиями, игрушками, 

спортивным оборудованием в соответствии с нормативами дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.2. В круглосуточную группу  принимаются дети, посещающие ДОУ,  

имеющие место регистрации за пределами города Липецка и дети, имеющие 

регистрацию в г. Липецке,  родители которых работают вахтовым методом или 

имеют сменный характер работы. 
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2.4. Круглосуточная группа работает пять дней в неделю. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность рабочего дня — 24 

часа. 

2.5. Дети получают при 24-часовом пребывании 5-разовое питание (кроме 

пятницы, в пятницу без ужина) в пределах, установленных натуральных норм и 

утвержденных денежных средств. 

2.6. Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются  

медицинским персоналом ДОУ, который наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников группы. 

2.7. Диагностика и коррекция развития детей осуществляются штатными 

педагогами: учителем – дефектологом, педагогом-психологом. 

2.8. Контроль результатов работы круглосуточной группы осуществляют 

администрация ДОУ, бухгалтерия ДОУ  и родительским комитетом ДОУ. 

 

3. Порядок комплектования круглосуточной группы.   

 3.1.   Комплектование осуществляется по разновозрастному принципу  ( от 3 до 

7 лет). 

3.2.  Наполняемость группы производится на основе требований СанПиН 

2.4.1.3049-13: 

от 3 до 7 лет (п.1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- для детей с задержкой психического развития – 6-10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой – 6-10 детей. 

3.3.  При зачислении ребенка в круглосуточную группу родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

-  заявление родителей (законных представителей); 

-  медицинскую карту;  

-  медицинскую справку о состоянии здоровья на день прибытия. 

- справку о регистрации с места жительства (для иногородних); 

- справку с места работы (для проживающих в г. Липецке) 

3.4. Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном законодательством 

порядке. 

4.Организация воспитательно-образовательного процесса. 

4.1. Целью воспитательно - образовательного процесса круглосуточной группы 

является формирование общей культуры, формирование предпосылок учебной 

деятельности, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность. 

4.2. Организация образовательного процесса круглосуточной группы 

предусматривает создание условий для различных видов деятельности с учетом 

интересов, возможностей, потребностей самих детей в развивающей среде.  
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4.3. Участниками образовательного процесса группы являются дети, их 

родители (законные представители), педагогические работники (воспитатели, 

специалисты). 

4.4. Организация образовательного процесса круглосуточной группы 

регламентируется образовательной программой ДОУ № 18 и учебным планом. 

4.5. Образовательный процесс в круглосуточной группе осуществляется в 

соответствии с возрастными, психо-физическими особенностями детей, их 

склонностями, способностями, интересами и потребностями, как с подгруппой 

детей, так и индивидуально и направлен на сохранение и укрепление здоровья, 

интеллектуально-личностное развитие каждого ребенка. 

4.6. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность 

непосредственно – образовательной и нерегламентированной детской 

деятельности определяется режимом дня на основании санитарно – 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений с учетом возрастных 

категорий и индивидуальных особенностей детей круглосуточной группы. 

4.7. Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно -  печатные, 

дидактические, словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно – творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной, театрально – игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии, прогулки в природу в разные сезоны; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

материалами и предметами); 

- проектирование решения проблемы (проекты); 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно – 

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр и упражнений, заданий); 

- чтение художественных, научно-популярных произведений; 

- трудовую деятельность (труд в природе, хозяйственно – бытовой труд); 

- праздники, досуги  и развлечения. 

4.8. С детьми проводится групповая или индивидуальная психологическая 

коррекция эмоционально – волевой сферы, развитие памяти, внимания, 

усидчивости в виде игровых тренингов и коммуникативных игр. Работу 

проводит учитель – дефектолог и педагог – психолог. 

 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 воспитанников  

5.1. Коллектив ДОУ № 18 осуществляет взаимодействие в вопросах образования, 

воспитания и развития детей с их родителями (законными представителями) на 

основе договора, заключаемого при поступлении ребенка в ДОУ № 18. 
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5.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) проводится в 

целях повышения ответственности родителей за воспитание, образование, 

здоровье детей, повышения их педагогической компетентности. 

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности, приоритета общечеловеческих ценностей. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к детям не допускается. 

5.3. Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для воспитания, обучения, развития, коррекции детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать уверенность родителей в их собственных педагогических 

возможностях. 

5.3. При оформлении детей в группу родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида № 18 г. Липецка, 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ, данным Положением. 

6. Штаты и руководство. 

6.1. Штаты педагогического, медицинского, административного и 

обслуживающего персонала круглосуточной группы устанавливаются в 

соответствии с типовыми нормативными документами ДОУ № 18. 

6.2. Руководство круглосуточной группы обеспечивает заведующий ДОУ № 18. 

6.3. Контроль за работой круглосуточной группы осуществляют заведующая ДОУ, 

заместитель заведующей ДОУ, медицинская сестра, бухгалтер ДОУ. 

6.4.График работы младшего воспитателя круглосуточной группы в вечернее и 

ночное время с 19.00 до 7.00 ежедневно. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

6.5. Сотрудники круглосуточной группы проходят инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, учения по эвакуации на случай возникновения пожара и 

ЧС не реже одного раза в полгода. 

6.6. К педагогической  деятельности в круглосуточной группе допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

педагогическое образование и проходящие курсы повышения квалификации  не 

реже одного раза в три года. 

6.7. Продолжительность рабочего времени и ежегодного отпуска работникам 

круглосуточной группы устанавливается в соответствии с нормативными 

документами. 
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7. Механизм финансирования работы круглосуточной группы. 

  

7.1. Плата родителей (законных представителей) за содержание детей в 

круглосуточной группе ДОУ № 18 не предусмотрена. Финансирование 

обеспечивается из областного бюджета. 

7.2.Заработная плата работников группы устанавливается в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, качества и условий 

выполняемой работы. Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные выплаты) устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников ДОУ № 18. 
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