1.3. Группа круглосуточного пребывания (далее круглосуточная группа) создается с
целью большего удовлетворения запросов родителей, оказания помощи семье в
развитии и воспитании детей.
1.4. Группа круглосуточного пребывания детей в ДОУ открывается Учредителем.
1.5. Целью открытия круглосуточной группы является развитие всех сторон личности
ребенка, родители которых не могут принять в этом достаточно полного участия, в
связи с системой работы, проживанием в пригороде.
1.6. Основными задачами работы круглосуточной группы являются:
·

Создание условий, направленных на обогащение детской жизни, организацию
разнообразной самостоятельной деятельности детей, проведение целевых
прогулок, наблюдений, игр.
·
Всестороннее развитие личности каждого ребенка, расширение его кругозора,
правильное осуществление воспитательно-образовательной работы.
·
Создание у детей жизнерадостного настроения, обеспечение охраны жизни и
здоровья детей, воспитание у детей культурно-гигиенических навыков.
·
Проведение комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий с целью профилактики отклонений психического
и физического здоровья детей.
2. Организация деятельности
2.1. Группа круглосуточного пребывания детей (далее круглосуточная группа)
создается для детей в возрасте с 3 до 7 лет с целью большего удовлетворения
запросов родителей, оказания помощи семье в развитии детей.
2.

Круглосуточная группа оборудована в помещении соответствующем санитарногигиеническим и противопожарным требованиям, с оптимальными условиями для
охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей не
только в дневное время, но и ночное.

2.3. Оснащение данной группы производится в соответствии с требованиями к
созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Для перестановки
мебели, перемещения игровых уголков мебель должна быть мобильна.
2.4. Для прогулки детей с круглосуточным пребыванием выделяется детская площадка,
оснащенная физкультурным и игровым оборудованием, огороженная и
озелененная, согласно СаНпиН.
2.5. Круглосуточная группа работает пять дней в неделю. Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни. Понедельник- с 06.00часов, пятница- до 18.00.

2.6. Дети получают при 24-часовом пребывании 5-разовое питание (кроме пятницы, в
пятницу без ужина) в пределах установленных норм и установленных денежных
средств.
2.7.

Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей осуществляются
медицинской сестрой МБДОУ, которая наряду с администрацией ДОУ несет
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников групп.

2.8. Диагностика и коррекция развития детей осуществляются штатными педагогами.
2.9.

Контроль результатов работы
администрация ДОУ и родители.

круглосуточной

группы
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3. Порядок комплектования группы с круглосуточным
пребыванием детей
3.1. Группа круглосуточного пребывания детей комплектуется по разновозрастному
принципу с постоянным составом детей в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014
3.2. При приеме детей в круглосуточную группу необходим период адаптации (момент
привыкания ребенка к новым для него условиям). В адаптационный период для
ребенка устанавливается щадящий режим, так как идет постепенное привыкание,
что благотворно влияет на нервно-психическое и физическое здоровье детей.
Характер и длительность адаптационного периода зависят от индивидуальнотипологических особенностей детей.
3.3. В круглосуточную группу принимаются дети, чьи родители (законные
представители) имеют вахтовый или посменный режим работы, в том числе и
временно сроком до 6 месяцев в связи с изменением графика работы родителей
(законных представителей). По истечении срока временного пребывания ребёнка
родители (законные представители) должны предоставить подтверждающие
документы о потребности пребывания ребёнка в группе круглосуточного
пребывания.
3.4. Ребенок зачисляется в круглосуточную группу на основании заявления родителей
(законных представителей).
3.5. При зачислении ребёнка в круглосуточную группу родители (законные
представители) предоставляют следующие документы:
·
·

Заявление родителей (законных представителей);
Медицинское заключение;

·

Документы, подтверждающие личность одного из родителей (законных
представителей);
·
Справка с места работы родителей (законных представителей) о сменном
графике работы.
3.6. Срок нахождения ребенка в круглосуточной группе определяется родительским
договором.
4. Организация воспитательно-образовательного процесса
4.1.Содержание
воспитательно-образовательного
процесса
в
группах
с
круглосуточным пребыванием детей
строится в соответствии с основной
общеобразовательной программой, разработанной в МБДОУ и утвержденной на
совете педагогов МБДОУ.
4.2. Воспитательный процесс
педагогической модели.
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4.3.Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
различных видов деятельности с учетом интересов, возможностей, потребностей
самих детей в развивающей среде.
4.4. Формы деятельности групповая и индивидуальная выбираются в зависимости от
особенностей каждого ребенка.
4.5. Группа детей с круглосуточным пребыванием ставит своей целью содействие
социальной адаптации детей, а также их развитие и воспитание в соответствии с
государственными стандартами образования.
4.7. В разновозрастной группе продолжительность непосредственно образовательной
деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С
целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности мероприятий
занятия имеют несколько алгоритмов:
Алгоритм 1. Начинаются занятия с детьми старшего возраста, продолжаются с
включением детей средней возрастной категории, а затем уже подключаются и
малыши.
Алгоритм 2. Занятия начинаются с игры, которая подходит самым маленьким, а
затем уже переходят к упражнениям большей сложности и более информационно
насыщенному блоку.
4.8. Деятельность разновозрастной группы спланирована по следующим принципам:
·

Развивающее обучение. Видя пример старших детей в группе, остальные
стараются им подражать, осваивая при этом важную информацию с легкостью.
При этом педагоги могут выявить способности детей, которые лучше и быстрее

схватывают материал. Соответственно, такие дети могут раньше идти в школу, а
также заниматься в специализированных классах.
·
Саморазвитие. Стремление наследовать поведение и поступки детей
постарше приучают к самостоятельности, организованности. При этом старшие
дети стараются быть примером, а соответственно, также контролируют свои
действия, стараются показать свои знания, навыки, выполнить задание лучше.
·
Взаимопомощь. При формировании группы из детей разного возраста
педагоги понимают, что сами дети будут стараться помочь друг другу. Это
позволяет повысить эффективность обучения, формирует у детей ощущение
того, что вместе легче решать любые задачи. В такой группе дети не обижают
друг друга, а стараются всячески помогать.
·
Ответственность. Взаимодействие детей старшего, среднего и младшего
возраста является важным фактором при работе в группах. Занятия в группах
проводятся преимущественно по принципу командной игры, что не просто дает
знания, но и формирует чувство ответственности.
·
Получение разносторонних знаний. Дети разных возрастов во время занятий
обмениваются мнениями, впечатлениями, а не просто демонстрируют знания.
Это дает возможность гармонично всесторонне развиваться.
·
Занятия с учетом умственных и психологических особенностей, а не возраста.
При формировании групп с каждым ребенком индивидуально проводит беседу,
чтобы понять уровень его развития. После определенных заданий формируются
группы. Это позволяет распланировать на дальнейшее занятия с различным
уровнем сложности.
·
Индивидуальный подход к ребенку. Во время занятий удается уделить
внимание каждому ребенку. А учитывая разницу в возрасте, проявляется
индивидуальность детей.
·
Разносторонняя социализация. Разновозрастная группа позволяет построить
различные варианты общения. Так, ребенок строит связи «ребенок-взрослый»,
где воспитатель выполняет роль наставника и учителя. Также формируется
связь «сверстник-сверстник», где появляется опыт общения с себе равным.
Третей формой общения выступает «малыш – старший ребенок» и
соответственно «младший – старший». Такие варианты общения позволяют
оценить различные возможности социализации, дает больше возможностей
личностного развития.
4.9. В целях более успешной социализации детей в группах с круглосуточным
пребыванием деятельность воспитателя направлена на расширение кругозора
детей, развитие их интересов. С этой целью проводятся еженедельные целевые
прогулки, ежедневные наблюдения, беседы по социально-личностному
воспитанию, организация разнообразной деятельности детей.
4.10. В случае необходимости (при наличии педгога -психолога), с детьми проводится
индивидуальная или групповая психологическая коррекция эмоционально-волевой
сферы в виде игровых тренингов и коммуникативных игр.
4.11. Допускается реализация дополнительных образовательных (в том числе
платных) услуг (обучение по дополнительным образовательным программам,

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги), за
пределами определяющих статус Детского сада образовательных программ, с
учетом потребностей семьи и на основе договора, заключенного между детским
садом и родителями (законными представителями).
Мероприятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и
т.п.) с детьми необходимо проводить не за счет времени, отведенного на прогулку
и дневной сон.
5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Руководство и штаты группы с круглосуточным пребыванием детей

На должность воспитателя круглосуточной группы назначаются лица с высшим
профессиональным образованием или со средним профессиональным
образованием по направлению подготовки «Образование и педагогика»,
опытом работы, умеющие устанавливать контакт с каждым ребенком.
На группу с круглосуточным пребыванием детей вводятся 2 ставки воспитателя, 2
ставки помощника воспитателя.
В обязанности воспитателя входят:
· Осуществление деятельности по воспитанию детей в круглосуточной
(разновозрастной) группе в соответствии с основной общеобразовательной
программой
· Организация самостоятельной деятельности детей,
· Проведение наблюдения (мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием
воспитанников, в том числе с помощью электронных форм.
· Оказание консультативно-педагогической помощи родителям,
· Ведение текущей документации, рекомендованной нормативными актами.
Руководство круглосуточной группой обеспечивает заведующий МБДОУ в
дневное и вечернее время.
Контроль за работой круглосуточной группы осуществляется администрацией
МБДОУ в дневное время, в вечернее и ночное время .
Дошкольное образовательное учреждение, при котором открыта круглосуточная
группа, работает под непосредственным руководством Учредителя.
6. Заключительные положения
В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на группу с
круглосуточным пребыванием детей распространяется Устав ДОУ.

Принято Советом МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка» (п.5.5 Устава)
Протокол от 03.08.2015 г. № 1
Согласовано с родительским комитетом
Протокол от 01.09.2015г.№1

