
На базе Забайкальского государственного университета открыт 

Центр оказания социальной и психологической поддержки семьям 

мобилизованных и участвующих в специальной военной операции 

военнослужащих.  

 

Прием ведут преподаватели психолого-педагогического факультета.  

Часы приема с 12.00 до 18.00 с понедельника по пятницу по адресу 

Бабушкина, 129 аудитория 235. 
 

 

На базе Забайкальского государственного университета открыта 

группа выходного дня для детей (дошкольного и младшего школьного 

возраста) участников СВО. 

1. Цель создания группы выходного дня 

 

2.1. Основной целью создания группы выходного дня для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на базе ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

является гражданская инициатива сотрудников университета помощи 

семьям участников СВО. Обеспечение присмотра и ухода за детьми в 

возрасте от 3 до 10 лет, у которых один из родителей (законных 

представителей) является участниками СВО. 

 

2. Организация функционирования  группы 

 

3.1. Группа выходного дня функционирует по субботам и воскресеньям 

с 12:00 до 18:00 часов по адресу г. Чита, ул. Бабушкина 129, 5 этаж, ауд. 529, 

на базе психолого-педагогического факультета. 

3.2. Пребывание детей в группе выходного дня рассчитано на 3 часа. 

Это предполагает, что родители (законные представители) по истечении 3-х 

часов обязаны забрать ребенка из группы.  

3.3. Группа выходного дня формируется по разновозрастному 

принципу, наполняемость группы не должна превышать 15 детей.  

3.4. Функционирование группы выходного дня осуществляется 

педагогами кафедры теории и методики дошкольного и начального 

образования и студентами бакалаврами, обучающимися по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профилей «Дошкольное образование» 

и «Начальное образование». 

3.5. Прием детей группу выходного дня осуществляется на основании 

предоставления родителем (законным представителем) копии свидетельства 

о рождении (документа об установлении опеки над ребенком). Педагоги 

группы выходного дня должны иметь контактные данные родителей 

(законных представителей) детей. 



3.6. При организации работы группы выходного дня в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» (COVID-19) 

предусматривается измерение температуры тела ребенка, а также отсутствие 

у него признаков ОРВИ и других вирусных заболеваний. 

3.7. Пребывание ребенка в группе выходного дня фиксируется в 

журнале посещений. 

3.8. Передача ребенка родителю (законному представителю) после 

окончания пребывания его в группе выходного дня осуществляется строго 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если ребенка 

забирает родственник, то родитель заранее должен известить об этом 

дежурного педагога. 

3.9. Место расположения и режим работы группы выходного дня не 

предусматривает организацию питания и дневного сна детей. Родителям 

запрещается приносить питание с собой и передавать его ребенку. 

Разрешается приносить с собой только питьевую воду.  

3.10. Работа дежурных педагогов и волонтеров группы выходного дня 

будет организована в соответствии с установленным графиком. 

3.11. ФГБОУ ВО «ЗабГУ» и педагоги группы выходного дня несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время посещения группы, за 

организацию присмотра за ними. 

3.12. Организация работы группы выходного дня предполагает 

следующие виды деятельности: рисование, конструирование, слушание и 

чтение художественной литературы, музыкальная, двигательная, игровая, 

театральная  деятельность и д.р.  

3.13. Организация работы группы выходного дня не предусматривает 

оказание педагогами и волонтерами образовательных услуг: проведение 

занятий по разным образовательным областям, репетиторство, выполнение 

домашних заданий и т.д. 

 

Запись в группу ведется по телефону 8 (302 2) 35-31-40. 
 


