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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность группы по присмотру и 

уходу за детьми в Региональном ресурсном социокультурном инновационно-

образовательном центре «Мир детства» (далее – Ресурсный центр) ГАПОУ 

СМПК.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

 закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ) «О защите 

прав потребителей»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Устава колледжа и положения о Региональном ресурсном социокультурном 

инновационно-образовательном центре «Мир детства» (далее – Ресурсный 

центр). 

1.3. Присмотр и уход за детьми до 7 лет в группе предусматривает комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

1.4. Группа по присмотру и уходу за детьми является зоной учебной практики 

для студентов, обучающихся по специальностям «Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное образование».   

1.5. Группа по присмотру и уходу за детьми не является структурным 

подразделением и самостоятельной финансовой деятельности не ведет. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью и задачами деятельности группы по присмотру и уходу за детьми 

являются: 

- развитие базы практики, обеспечивающей возможность реализации 

требований ФГОС СПО по специальностям «Дошкольное образование» и  

«Специальное дошкольное образование» в части подготовки студентов к работе 

в альтернативных формах организации деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 2 до 7 лет, 

обеспечение их содержания и воспитания, социализации и формирования у них 

практически ориентированных навыков. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
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3.1. Группа по присмотру и уходу за детьми формируется на основе заявлений 

родителей и заключенных с ними договоров о предоставляемых услугах по 

присмотру и уходу за детьми. 

3.2. Группа по присмотру и уходу за детьми функционирует ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья) с 8.00 до 18.00 час. В случае индивидуальных запросов 

родителей заключается дополнительное соглашение с ними по 

соответствующему заявлению.  

3.3. Содержание деятельности в группе включает в себя услуги по присмотру и 

уходу за детьми, в том числе организацию питания,  организацию свободной 

игровой деятельности детей, прогулки с детьми на свежем воздухе,  

организацию сна детей, организацию деятельности детей по 

самообслуживанию. 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с 

трудностями общения принимаются в группу по присмотру и уходу за детьми 

только с согласия родителей (законных представителей) с предоставлением 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или других 

медицинских документов, позволяющих персоналу в полном объеме выполнять 

свои задачи, определенные настоящим Положением. 

3.5. В группу по присмотру и уходу за детьми принимаются дети в возрасте от 

2 до 7 лет. Прием детей осуществляется на основании медицинского 

заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей) с предоставлением свидетельства о 

рождении ребенка. Для зачисления ребенка в группу по присмотру и уходу за 

детьми необходимо также предоставить квитанцию об оплате запрашиваемых 

услуг в соответствии с договором. 

3.6. Для организации деятельности группы по присмотру и уходу за детьми 

устанавливается следующее штатное расписание: 

воспитатель – 1; 

помощник воспитателя – 1. 

Методист Ресурсного центра выполняет свои должностные обязанности и 

по отношению к группе по присмотру и уходу за детьми. 

Педагогический и обслуживающий персонал обеспечивает деятельность 

группы по присмотру и уходу за детьми в соответствии с должностными 

обязанностями. 

3.7. Для педагогического и обслуживающего персонала устанавливается 

полный рабочий день, что обеспечивает возможность удовлетворения запросов 

родителей по посещению группы и создает благоприятную основу для 

безболезненной адаптации детей, нуждающихся в особых условиях в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Оплата труда работников 

производится из средств от приносящей доход деятельности. 
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