УТВЕРЖДЕНО:
приказом заведующей ГКДОУ
«Детский сад №4«Берегея»
от 04 феврййя
2019 г. № 14-ОД
/У

ПОЛОЖЕНИЕ
о группе в режиме работы
полного дня (12-часового пребывания) воспитанников
ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о деятельности группы в режиме работы
полного дня (12-часового пребывания) воспитанников разработано для
ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее
положение
определяет
(регулирует)
порядок
организации и функционирования группы в режиме работы полного дня (12часового пребывания) воспитанников в Учреждении и разработано в
соответствии с нормативными правовыми документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12 г. № 273-Ф3;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с
изменениями;
Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с
изменениями;
Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», с изменениями;
Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 «Об
утверждении Типового Положения о специальном (коррекционном)
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья», с изменениями;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»;

Приказом Министерства образования и науки России от 11.05.2016 №
536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями к
устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях
(СанПиН 2.4.1.3049-13);
уставом Учреждения.
1.3. Группа в режиме работы полного дня (12-часового пребывания)
воспитанников (далее - группа) организуется для удовлетворения запросов
родителей (законных представителей), дети которых нуждаются в
дополнительном пребывании в Учреждении в утренние (с 7.00 до 7.30) и
(или) вечерние (с 17.30 до 19.00) часы.
1.4. Основными целями и задачами группы являются:
удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, организации
присмотра и ухода за детьми, посещающими Учреждение;
оптимальное использование кадрово-временных ресурсов Учреждения;
охрана жизни и здоровья воспитанников.
1.5. Учреждение, работники группы, несут ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников во время посещения ими дежурной группы, за
организацию образовательной деятельности, соответствие форм, методов и
средств организации возрастным и психофизическим возможностям
воспитанников.
2. Организация функционирования группы
2.1. Группа в Учреждении функционирует на базе группы
компенсирующей направленности, работающей в режиме полного дня (12часового пребывания) на основании приказа заведующей Учреждением,
согласно утвержденному графику.
2.2. Организация работы группы предусматривает обязательное
наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических
условий,
соблюдения
правил
пожарной
и
антитеррористической
безопасности.
2.3. Группа формируется на учебный год с 1 сентября по 31 августа. В
летний период по итогам мониторинга посещаемости групп Учреждения в
утренние и вечерние часы, социального заказа родителей (законных
представителей) воспитанников возможны корректировки работы группы.
2.4. Группа может быть сформирована как по одновозрастному, так и
по разновозрастному принципу.
2.5. Группа может формироваться или расформировываться в течение
учебного года, в случае изменения социального заказа родителей (законных
представителей) воспитанников, на основании приказа заведующей
Учреждением.

2.6. В группу принимаются воспитанники Учреждения на основании
заявления одного из родителей (законных представителей).
Отношения между Учреждением и родителями (законными
представителями), дети которых посещают группу, регулируются Договором
об образовании по адаптированным основным образовательным программам
дошкольного образования.
2.7. Режим работы группы:
- по пятидневной рабочей неделе (с выходными днями в субботу и
воскресенье, и праздничными днями в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации);
- ежедневно в утреннее время с 7.00 до 7.30 часов и (или) вечернее
время - с 17.30 до 19.00 часов.
2.8. Группа функционирует с организацией 5-разового приема пищи: 1завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник и ужин. Все приемы пищи
воспитанниками осуществляются в соответствии с режимом дня группы.
Меню-раскладка на воспитанников полного дня (12-часового пребывания)
оформляется отдельно.
2.9. Педагогами
группы
табель
учета
посещения
группы
воспитанниками, поступающими группу в утренние и вечерние часы.
2.10. Педагогами группы проводится утренний фильтр в соответствии с
установленными требованиями с обязательной отметкой родителей
(законных представителей) в специальном журнале утреннего фильтра
дежурной группы. При передаче воспитанников педагогу основной группы в
журнале утреннего фильтра основной группы отметку ставит педагог группы
полного дня (12-часового пребывания).
2.11. Передача воспитанников работникам группы педагогам основных
групп Учреждения происходит по Табелю посещаемости детей группы с
росписю родителя (законного представителя).
2.12. Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми в
группе осуществляется в соответствии с режимом дня, адаптированной
основной образовательной программой Учреждения, действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
2.13. Педагоги группы несут полную ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников до передачи родителям (законным представителям)
или до передачи воспитанников педагогу основной группы.
2.14. Медицинское обслуживание здоровья воспитанников группы
осуществляется старшей медицинской сестрой и врачом-педиатром
Учреждения.
2.15. Руководство деятельностью группы осуществляет администрация
Учреждения.
3. Порядок зачисления воспитанников в группу
3.1.
В группу
возрастной группы.

принимаются

воспитанники

Учреждения

любой

3.2. Прием в группу осуществляется на основании заявления родителя
(законного представителя) и утвержденного списка.
3.2. По результатам набора детей в группу издается приказ об открытии
группы.
4. Порядок и основания отчисления воспитанников из группы
4.1. Отчисление воспитанников из группы может производиться по
заявлению родителей (законных представителей), а также в связи с
переводом воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение,
отчислением ребенка из детского сада в связи с прекращением
образовательных отношений.
4.2. Отчисление воспитанника из группы оформляется приказом
заведующей Учреждением.
5. Права и обязанности родителей (законных представителей) и
педагогических работников
5.1. Педагоги группы имеют право:
- не принимать в группу больных детей;
- интересоваться здоровьем детей при приёме во время утреннего
фильтра;
- проводить разъяснительную работу
с родителями (законными
представителями) воспитанников Учреждения;
- не передавать детей родителям (законным представителям),
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5.2. Педагоги группы несут ответственность:
- за жизнь и здоровье воспитанников во время их пребывания в группе
до передачи родителям (законным представителям) детей, воспитателям
основной группы;
- за
предоставление
достоверной
информации
о
здоровье
воспитанников Учреждения, посещающих группу;
- за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; правил
по технике безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности;
- за соблюдение устава Учреждения, правил внутреннего трудового
распорядка;
- за соблюдение норм профессиональной этики, с воспитанниками, с
родителями (законными представителями) детей, другими работниками
Учреждения;
- за
соблюдение
особенностей
психофизического
развития
воспитанников и состояние их здоровья,
взаимодействуют при
необходимости с медицинскими работниками Учреждения;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
положения.
5.3. Родители (законные представители) имеют право:

- интересоваться состоянием здоровья детей;
- своевременно знакомиться с мероприятиями, проводимыми на базе
Учреждения;
- защищать права законные интересы своих детей;
- вносить предложения по улучшению работы группы Учреждения.
5.4. Родители (законные представители),
дети которых посещают
группу, несут ответственность:
- за
предоставление
достоверной
информации
о
здоровье
воспитанников, посещающих группу;
- за передачу педагогам группы здоровых детей;
- за соблюдение устава, режима работы Учреждения;
- за соблюдение уважения чести и достоинства воспитанников и
работников дежурной группы;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
положения.
6. Делопроизводство группы
6.1.
Организация деятельности дежурной группы предполагает ведение
следующей документации:
- список детей, посещающих группу;
- табель посещаемости группы;
- журнал учета утреннего фильтра группы;
- сведения о родителях (законных представителях);
- договор (доп. соглашение).

