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1. Порядок функционирования круглосуточной группы по присмотру и уходу (далее - 
Порядок) регулирует в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»  (далее Учреждение)  организацию и 
функционирование продленного (круглосуточного) пребывания обучающихся. 

2. Круглосуточные группы по присмотру и уходу создаются с целью удовлетворения 
запросов родителей (законных представителей); для оказания помощи родителям, нуждающимся в 
присмотре за детьми в круглосуточном режиме; содействия социальной адаптации детей, а также 
их развитию и воспитанию в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами  дошкольного образования. 

3. Круглосуточные группы по присмотру и уходу организуются на базе отделений 
Учреждения по запросу родителей (законных представителей) в соответствии с приказом 
директора и являются дополнительной услугой, предоставляемой Учреждением.   

4. Круглосуточные группы по присмотру и уходу организуются в групповых помещениях 
Учреждения, отвечающих требованиям санитарных норм и правилам пожарной безопасности. 

5. Комплектование групп круглосуточного пребывания по присмотру и уходу 
осуществляется по разновозрастному принципу (от 1,5  до 7 лет).  Количество детей в группах 
круглосуточного пребывания по присмотру и уходу определяется исходя из предельной 
наполняемости. Состав групп не постоянен и определяется запросом родителей (законных 
представителей).  

6. Образовательная деятельность в круглосуточных группах по присмотру и уходу не 
осуществляется.  

7. Контроль результатов работы круглосуточной группы осуществляет администрация 
Учреждения  и Совет родителей (законных представителей). 

8. Финансовый и хозяйственный учет, а также отчетность круглосуточной группы по 
присмотру и уходу ведется в порядке, установленном в Учреждении. 

9. Воспитатели основных групп передают детей воспитателю круглосуточной группы 
производя отметку в журнале дежурной группы. 

10. Обязанности работников круглосуточной группы: 
1) отвечают за жизнь вверенных ему детей; 
2) проводят гигиенические процедуры детей в вечерние  и утренние часы; 
3) ежедневно проводит полную влажную уборку спальни, групповой, приёмной, туалета и 
умывальной  (1  раз в месяц генеральную уборку всех помещений совместно с 
младшим воспитателем группы); 

4) готовят кровати ко сну и тщательно заправляют их после сна; 
5) организуют ежедневное проветривание помещений согласно графику; 
6) производят смену постельного белья; 
7) утром сдают детей основному воспитателю, информируя его о наблюдениях за сном 
детей ночью, состоянии их здоровья; 

8) следят за одеждой и обувью  детей, при необходимости просушивают её, раскладывают 
в шкафчики; 

9) ведут табель учёта детей круглосуточной группы 
11. Родители (законные представители) обучающихся, зачисленных  в Учреждение, могут 

воспользоваться следующими услугами продленного (круглосуточного) пребывания 
обучающихся: 

- ночного пребывания в рамках круглосуточной группы - с 19.00  до 7.00 – бесплатная услуга 
для детей, посещающих Учреждение; 

- группы выходного дня  - с 7.00 – 7.00 – платная услуга для детей, посещающих 
Учреждение. 

12. Особенности организации деятельности группы круглосуточного (ночного) пребывания: 
1) ночное пребывание в рамках круглосуточной группы -  19.00 до 7.00 с понедельника до 
пятницы. Плата за содержание детей с родителей (законных представителей) не 
взимается и осуществляется за счет внебюджетных средств Учреждения; 
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2) организация деятельности детей строится в соответствии с режимом дня группы 
ночного пребывания в рамках круглосуточной группы (Приложение 1); 

13. Особенности организации деятельности группы выходного дня: 
1) группа выходного дня  работает с 7.00 до 7.00 в выходные и праздничные дни; 
2) плата за содержание детей с родителей (законных представителей) взимается, 
Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) счет на каждого 
ребенка на оплату по итогам месяца согласно табелю посещаемости; стоимость одного 
дня определяется калькуляцией; 

3) организация деятельности детей строится в соответствии с режимом группы выходного 
дня  (Приложение 2); 

4) при 24-часовом пребывании дети получают 5-разовое питание  в пределах, 
установленных натуральных норм. 

14. Для организации работы круглосуточной группы по присмотру и уходу ведется табель 
посещаемости детей.  

15. Деятельность групп круглосуточного пребывания по присмотру и уходу может быть 
прекращена: по инициативе Учреждения в случае экономической нецелесообразности её 
содержания в связи с отсутствием социального заказа на данные группы. 

16. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения и издания приказа 
директора Учреждения. Срок его действия  не ограничен. Изменения и дополнения в Порядок 
вносятся по мере необходимости и подлежат утверждению директором Учреждения. 
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Приложение №1 
к Порядку функционирования 

круглосуточной группы по присмотру и уходу 
 

Режим дня ночного пребывания в круглосуточной группе 
(с 19.00  до 7.00) 

 

Время Длитель-
ность Содержание деятельности 

Характер 
деятельнос
ти 

19.00 - 19.20 20 мин. Приём детей в группу 
Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 
СД 

19.20 – 20.30 50 мин. Совместная деятельность воспитателя с детьми  - 
беседы, игры 
 

СОД в РМ  
 

20 мин Самостоятельная игровая деятельность детей СД 
20.30 – 6.30  600 мин. 

(10ч.) 
Подготовка ко сну. 
Самообслуживание 
Сон 

СОД в РМ  
СД 

6.30 – 7.00  30 мин. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
самообслуживание,  гигиенические процедуры 

СОД в РМ 
 СД 

ИТОГО 650 мин. 
(11ч. 20 мин.) 
 

СОД в РМ – совместная организованная деятельность в 
режимных моментах  
 

50мин.  СД – самостоятельная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
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к Порядку функционирования 
круглосуточной группы по присмотру и уходу 

Режим дня в группе выходного дня 
(с 7.00 – 7.00) 

 
Время Длительность Содержание деятельности Характер 

деятельности 
7.00-8.00 50 мин. Приём детей.  

Совместные с воспитателем  - беседы, игры 
СОД в РМ 

10 мин. Самостоятельная игровая деятельность детей СД 
8.00 - 8.10 10 мин. Утренняя гимнастика СОД в РМ 
8.10 - 8.50 40 мин. 

 
Гигиенические процедуры. Подготовка к 
завтраку 
Завтрак. Гигиенические процедуры 

СОД в РМ  
СД 

8.50 - 9.30 40 мин Самостоятельная игровая деятельность детей  СД 
9.30-9.50 20 мин Совместные с воспитателем  - беседы, игры СОД в РМ 
9.50-10.10   20 мин 

  
Гигиенические процедуры  
Второй завтрак. Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 
СД 

10.10-11.50 
 

 100 мин. (1ч.40) 
 
 

Подготовка к прогулке  
Прогулка   
Возвращение с прогулки. 

СОД в РМ 
 СД 

11.50-12.00 10 мин Совместная деятельность воспитателя с детьми, 
чтение художественной литературы. 

СОД в РМ  
 

12.00-13.00 60 мин. (1ч.) 
  

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 
Обед. Гигиенические процедуры 

СОД в РМ  
СД 

13.00-15.00 120 мин. (2ч.) Подготовка ко сну.  
Дневной сон 

 

15.00-15.20 20 мин. Постепенный подъем 
Гимнастика пробуждения 
Закаливающие и гигиенические процедуры 

СОД в РМ 

15.20-16.00 40 мин. 
  

Гигиенические процедуры. Подготовка к 
полднику 
Полдник. Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 
 СД 

16.00-16.30 20 мин.  Совместные с воспитателем  - беседы, игры  СОД в РМ 
СД 10 мин Самостоятельная игровая деятельность детей. 

16.30-18.30 
 

120 мин.(2ч.) 
 
 

Подготовка к прогулке 
Прогулка  
Возвращение с прогулки 

СОД в РМ 
 СД 

18.30-19.00 30 мин. 
  

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину.  
Ужин. Гигиенические процедуры 

СОД в РМ 
 СД 

19.00-20.30 70 
мин(1ч.10мин) 

Совместные с воспитателем  - беседы, игры 
 

СОД в РМ 

20 мин Самостоятельная игровая деятельность детей СД 
20.30 –6.30  600 мин. (10ч.) Подготовка ко сну.  Сон   
6.30 – 7.00  30 мин. 

 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
самообслуживание,  гигиенические процедуры 

СОД в РМ 
 СД 

ИТОГО 420 мин (7ч.) СОД в РМ – совместная организованная деятельность в 
режимных моментах 

80 мин. (1ч. 20мин) СД – самостоятельная деятельность 
220 мин.(3ч.40мин) Время прогулки 
720 мин.(12ч.) Сон 
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