
 
 

 

 

 

 

2020 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет (регулирует) порядок организации и 

функционирования круглосуточной группы в ГБДОУ детском саду № 3 Колпинского 

района СПб (далее – Образовательное учреждение) и разработано в соответствии с 

нормативными документами. 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

№273-ФЗ; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.202 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа-образовательным программа дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения"; 

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. В своей деятельности Образовательное учреждение, имеющее группы с 

круглосуточным пребыванием детей (далее - круглосуточные группы), руководствуется 

действующим законодательством в области образования Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

1.3. Круглосуточные группы открываются с целью удовлетворения запросов 

родителей (законных представителей), оказания помощи семье в образовании, воспитании 

и развитии детей. 

1.4. Основными целями и задачами круглосуточных групп являются: 

- удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа родителей 

(законных представителей); 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- оптимальное использование кадрово-временных ресурсов Образовательного 

учреждения. 

1.5. Отчетность деятельности круглосуточных групп ведется в порядке, 

установленном в Образовательном учреждении. 

1.6. Образовательное учреждение, работники круглосуточных групп, несут 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, за организацию самостоятельной 

образовательной деятельности, соответствие форм, методов и средств её организации 

возрастным и психофизическим возможностям воспитанников. 

 

2. Организация деятельности 
2.1. Круглосуточные группы открывается по согласованию с Учредителем и по 

приказу заведующего Образовательного учреждения с указанием профиля и режима 

работы, количества групп, количества детей. 

2.2. Круглосуточные группы открывается в групповом помещении Образовательного 

учреждения, отвечающему требованиям санитарных норм и правилам пожарной 

безопасности. 

2.3. Круглосуточные группы оборудуется инвентарем, пособиями в установленном 

порядке. 

2.4. Круглосуточные группы работают пять дней в неделю: с понедельника по четверг 

– круглосуточно; пятница - с 7.00 до 21.00.  



Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. При 24-часовом пребывании дети получают 6-разовое питание в пределах 

установленных натуральных норм и утвержденных денежных средств. 

2.6. Круглосуточные группы обеспечиваются сотрудниками, согласно штатному 

расписанию. 

2.7. Деятельность сотрудников в вечерний отрезок времени осуществляется в 

соответствии с «Порядком работы сотрудников в вечерний отрезок времени» (Приложение 

№1). 

2.8. Контроль за деятельностью работы круглосуточных групп осуществляют 

администрация Образовательного учреждения и родители (законные представители). 

 

3. Порядок комплектования круглосуточной группы 

3.1. Отношения между Образовательным учреждением и родителями регулируются 

договором, заключенным в установленном законодательством порядке. 

  

4. Организация воспитательно-образовательного процесса 

4.1. Воспитательный процесс основывается на личностно-ориентированной 

педагогической технологии. 

4.2. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для 

различных видов самостоятельной деятельности с учетом интересов, возможностей, 

потребностей самих детей в развивающей среде. 

4.3. Формы деятельности групповая и индивидуальная выбираются в зависимости от 

особенностей каждого ребенка. 

 

5. Работа с семьей 

5.1. Коллектив Образовательного учреждения осуществляет координацию в вопросах 

образования, воспитания и развития детей с их родителями (законными представителями). 

5.2 Педагоги (сотрудники Образовательного учреждения) оказывают индивидуальную 

педагогическую и психологическую помощь семьям воспитанников, посещающих 

круглосуточные группы: проводят консультации, используют различные средства 

информации для родителей (законных представителей) - индивидуальные беседы, стенды, 

информационные листы. 

5.3. Родители (законные представители) имеют возможность по собственному 

желанию выбирать количество дней с ночным пребыванием ребенка. 

 

6. Механизм финансирования работы круглосуточной группы 
6.1. Образовательное учреждение предоставляет родителям (законным 

представителям) счет на каждого ребенка на оплату по итогам месяца согласно табелю 

посещаемости.  

6.2. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность круглосуточной группы 

ведется в порядке, установленном для Образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Положению 

об организации работы групп  

с круглосуточным пребыванием 

 

Порядком работы сотрудников в вечерний отрезок времени 

18.30 - 18.45 Подготовка к ужину, ужин 

18.45 - 19.00 Уборка посуды в мойку, влажная уборка полов под столами 

19.00  Передача воспитателями II смены детей помощникам воспитателей  

19.00 - 21.00 

Организация деятельности детей в соответствии с планом работы 

педагогов (организация настольно-печатных игр, самостоятельной 

творческой и художественной деятельности, организация подвижных 

игр малой подвижности, чтение книг, рассматривание иллюстраций, 

просмотр видеофильмов, слушание аудио-произведений) 

21.00 Подготовка ко II-ому ужину, II ужин 

21.05 Проведение гигиенических процедур с детьми, оставшимися ночевать 

21.10 Укладывание детей спать 

21.30 Мытьё посуды, уборка помещений 

7.00 Передача детей I смене воспитателей 
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