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ПОЛОЖЕНИЕ 

О дежурной группе в выходной день по присмотру и уходу за детьми 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №9 «Малахитовая шкатулка» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дежурной группе в выходной день по присмотру и 

уходу за детьми предназначено для регулирования процесса создания и 

функционирования группы выходного дня, создаваемой на базе МБДОУ ДС 

№9 Малахитовая шкатулка» для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, родители, 

которых привлечены к выполнению должностных обязанностей 

непосредственно на рабочих местах.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (в действующей редакции). 

1.3. Положение определяет организацию, направления деятельности 

группы выходного дня, взаимодействие родителей (законных представителей) 

и сотрудников МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка».  

1.4. Основными функциями группы выходного дня являются: охрана 

жизни и здоровья детей; обеспечение интеллектуального и личностного 

развития ребенка; эмоциональное и психологическое благополучии каждого 

ребенка.  

2. Организация работы группы выходного дня 

2.1. Группа выходного дня открывается на базе МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка»:  

- по запросу родителей (законных представителей) ребенка;  

- при наличии необходимых санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических условий, при соблюдении правил пожарной 

безопасности,  

- кадрового обеспечения;  
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- а также психолого-педагогических требований.  

2.2. Группа создаётся по приказу заведующего МБДОУ ДС №9 

«Малахитовая шкатулка» с указанием распорядка дня группы. 

 2.3. Группа функционирует по запросу родителей с 7-00 до 18-00 с 

питанием.  

3. Комплектование группы 

3.1. Порядок комплектования группы выходного дня определяется 

настоящим Положением.  

3.2. Отношения между МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» и 

родителями (законными представителями) регулируются совместным 

договором и заявлением родителей.  

3.3. В группу принимаются дети от 1 года до 7 лет, посещающие 

дошкольное учреждение.  

3.4. Прием проводят воспитатели группы, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей с занесением данных в журнал 

утреннего фильтра. Родители (законные представители) обязаны приводить 

ребенка в группу здоровым и сообщать воспитателям о каких-либо 

изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома.  

4. Контроль за работой группой выходного дня 

4.1. Администрация обязана: - создавать благоприятные условия для 

работы групп выходного дня обеспечивая их работу необходимым для этого 

учебно-методическим комплексом.  

4.2. Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает непосредственно 

методическую помощь воспитателям.  

4.3. Заместитель заведующего по ВМР проводит контроль за работой 

группы выходного дня. 
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