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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  группе круглосуточного пребывания детей, организованной 

на базе  МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

№42 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Лесосибирск 



ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность группы круглосуточного 

пребывания, созданной в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад присмотра и оздоровления №42 

«Аленький цветочек» города Лесосибирска».  

1.2. Группа круглосуточного пребывания детей (далее круглосуточная 

группа) создаётся с целью большего удовлетворения запросов родителей, 

оказания помощи семье в развитии детей.  

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. Круглосуточная группа открывается в групповом помещении МБДОУ, 

отвечающем санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. 

2.2. Круглосуточная группа оборудуется инвентарём, пособиями в 

установленном порядке.  

2.3. Круглосуточная группа работает пять дней в неделю с 07.00. час. 

понедельника до 19.00. час. пятницы. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

2.4. Финансирование группы круглосуточного пребывания осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с видом ДОУ и сметой 

расходов ДОУ. 

2.5. Льготы родителям по оплате за посещение ребенком группы 

круглосуточного пребывания устанавливается органами местного 

самоуправления. 

2.6. Наполняемость разновозрастной  группы круглосуточного пребывания – 

20 детей, возможно комплектование группы с меньшей наполняемостью. 

 

3. Порядок комплектования круглосуточной группы 

 

3.1. Порядок комплектования группы определяется Уставом ДОУ. 

3.2. В группу детей с круглосуточным пребыванием принимаются дети по 

письменному заявлению родителей (законных представителей).  

3.3. Комплектование осуществляется по разновозрастному принципу с 

постоянным составом детей.  

3.4. Прием детей – инвалидов решается в индивидуальном порядке. 

3.5. Заведующий утверждает список детей круглосуточной группы на начало 

учебного года приказом.  

3.6. Отношения между МБДОУ и родителями регулируется договором, 

заключенным в установленном законодательством порядке.  

 

4. Организация работы в круглосуточной группе 

 



4.1. В круглосуточной группе осуществляется присмотр и уход детей.  

4.2. Организация деятельности детей в круглосуточной группе строится в 

соответствии с режимом дня. 

4.3.Воспитатели передают детей воспитателю  круглосуточной группы на 

ночь под роспись, информируют его о состоянии здоровья детей в течение 

дня.  

4.4. Медицинский  работник проводит ежедневный утренний осмотр детей 

круглосуточной группы. 

 

5. Штаты и руководство 

 

5.1. Управление деятельностью группы круглосуточного пребывания 

осуществляет заведующий ДОУ. 

5.2. Штаты педагогического персонала круглосуточной группы 

устанавливаются в соответствии с типовыми нормативными документами 

МБДОУ.  

5.3. Контроль работы круглосуточной группы осуществляет заведующий, 

старший воспитатель, медицинская сестра ДОУ.  

5.4. График работы воспитателей круглосуточной группы в вечернее и 

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

воскресенье, праздничные дни.  

5.5. Для сотрудников круглосуточной группы разработаны должностные 

инструкции, инструкции по охране труда и пожарной безопасности.  

5.6. Сотрудники круглосуточной группы проходят инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности, учения по эвакуации на случай 

возникновения ЧС не реже одного раза в полгода. 

5.7. Решение о закрытии группы круглосуточного пребывания детей может 

быть принято ДОУ, учредителем ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 


