
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведащий>1БД0У д/с № 20 

, Т.В .Тимошевская 
приказ^МБДОУ д/с № 20 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и функционирования 

группы вечернего пребывания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение направлено на реализацию положений 
Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции РФ, Федерального закона от 
24.07.98 № 124~<D3 "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", Закона РФ от 
10.07.92 № 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.). 

1.2. Положение регулирует деятельность групп кратковременного 
пребывания, создаваемых в ДОУ для детей дошкольного возраста, 
посещающих дошкольные учреждения. 

1.3. Деятельность групп кратковременного пребывания осуществляется в 
соответствии с Законом РФ "Об образовании", типовым положением об 
образовательном учреждении для детей дошкольного возраста и другими 
нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 
прав и интересов детей. 

1.4. ДОУ несет ответственность во время образовательного процесса за 
жизнь и здоровье детей, работников групп, за соответствие форм, методов и 
средств его организации возрастным и психофизическим возможностям детей. 

1.5 Основными функциями Группы вечернего пребывания являются: 
охрана жизни и здоровья детей; 
обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка; 
забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста; 
1.6 Группа вечернего пребывания детей - форма оказания помощи семье 

в воспитании ребёнка. 

2. Порядок комплектования группы 
вечернего пребывания 

2.1. Группы вечернего пребывания создаются на базе ДОУ в целях 
обеспечения всестороннего развития детей. 

2.2. Количество групп вечернего пребывания в учреждении 
устанавливается Учредителем в зависимости от потребности населения и 
условий, созданных для обеспечения образовательного процесса с учетом 
санитарных норм. 



2.3. Группы вечернего пребывания открываются приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Тимашевск 
по согласованию с администрацией ДОУ. 

2.4. Для открытия групп вечернего пребывания необходимы: 
режим дня и распорядок организации жизнедеятельности детей; 
список детей; 
заявление родителей (законных представителей); 
образовательная программа. 

2.5. Комплектование групп вечернего пребывания может осуществляться 
как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.6. Наполняемость групп вечернего пребывания устанавливается в 
зависимости от вида группы в соответствии с Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении и Уставом ДОУ. 

2.7. Прием детей в группы к вечернего пребывания осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей), медицинского 
заключения о состоянии здоровья ребенка. 

2.8. Отношения между образовательным учреждением, имеющим группы 
вечернего пребывания, и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

3. Организация деятельности групп вечернего пребывания 

3.1. Группы вечернего пребывания функционируют : 
Во вторую половину дня- с 17.30 до 18.30 

3.2 . Медицинское обслуживание, коррекция здоровья детей 
осуществляются штатным медицинским персоналом Учреждения, который 
наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников Группы. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1 Содержание образования в Группе определяется образовательной 
программой для дошкольных образовательных учреждений, исходя из 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья детей 

4.2. Образовательный процесс в группах вечернего пребывания включает в 
себя гибкий режим пребывания и разнообразные педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, личностно ориентированное развитие 
ребенка. 

4.3. Организация воспитательной работы предусматривает создание условий 
для развития различных видов деятельности с учетом целей, возможностей, 
интересов, потребностей самих детей. 

4.4. В группах вечернего пребывания с детьми проводится игровая и 
досуговая деятельность 

4.5. Образовательные программы: стандартно-типовые, дополнительные, 
коррекционные (специальные) — реализуются через специфичные для каждого 
возраста детей виды деятельности. 



4.7. При организации работы с детьми используются формы работы: 
индивидуальные; 
групповые; 
подгрупповые. 

5. Права и обязанности участников образовательного, медико-
оздоровительного и психокоррекционного процессов. 

5.1. Участниками образовательного процесса Группы являются 
воспитанники, родители (их законные представители), педагогические 
работники. 

5.2. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника Группы 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 
образовательного учреждения, в котором открыта Группа, трудовым 
договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 
характеристики. 

5.3. Права и обязанности родителей (их законных представителей) 
определяются Уставом образовательного учреждения. Договор с родителями, 
желающими пользоваться услугами группы кратковременного пребывания 

6. Финансирование деятельности группы 

6.1. Финансирование деятельности Группы осуществляется органами 
местного самоуправления через муниципальные органы управления 
образованием в соответствии с видом дошкольного образовательного 
учреждения и сметой расходов на общее содержание ДОУ. 

6.2. Родителям (законными представителями) не производится по оплата за 
посещение ребенком группы вечернего пребывания. 


