


 

 

 

1. Общие положения 

1. Положение о дежурной группе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3  

комбинированного  вида (далее – Положение) разработано для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 3 комбинированного  вида (далее – Учреждение) и определяет 

порядок работы дежурной группы. Срок действия данного Положения с 

30.03.2020 г. по окончанию  карантинных мер. 

2. Настоящее Положение определяет (регулирует) порядок 

организации и функционирования дежурной группы в Учреждении.  

3. Дежурные группы организуются для воспитанников по запросам 

родителей (законных представителей), которые оба (или в неполной семье 

один) работают в структурах, обеспечивающих необходимую 

жизнедеятельность общества, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней», постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области"  

4. Для зачисления ребенка в дежурную группу родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить заявление на имя руководителя 

Учреждения (образец прилагается). 

5. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с 

выходными днями в субботу и воскресенье).  

6. Количество дежурных групп в Учреждении устанавливается 

приказом руководителя Учреждения на основании имеющегося социального 

заказа родителей (законных представителей) воспитанников. Наполняемость 

группы составляет  10-12 воспитанников.  

7. Дежурные  группы могут быть сформированы как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.  

8. Дежурные группы могут формироваться или расформировываться в 

случае изменения социального заказа родителей (законных представителей) 

воспитанников, на основании приказа руководителя Учреждения. 

9. С целью оптимального использования кадрово-временных ресурсов 

в Учреждениях, состоящих из нескольких корпусов, расположенных в 

доступной близости, дежурные группы могут быть открыты в одном корпусе 

для всех воспитанников. 

10. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и 

продолжительностью работы Учреждения (12-часовым пребыванием). 

11.  Организация работы дежурных групп предусматривает 

обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических, 
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противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной безопасности. 

Прием воспитанников сопровождается измерением температуры («жесткий 

утренний фильтр»). Обязательно наличие медицинского работника в 

Учреждении на весь период функционирования дежурных групп. 

12.  Ограничить допуск родителей (законных представителей) в 

помещения Учреждения. Прием детей осуществляется на улице или при входе в 

Учреждение. Для оптимизации порядка приема около входа должен находится 

дежурный администратор, который проводит воспитанников в группы. Также 

осуществляется передача воспитанников родителям (законным 

представителям): на улице или вызовом по домофону.  

 

13.  В помещениях Учреждения, в которых функционируют дежурные 

группы, обеспечить соблюдение санитарного режима и регулярно проводить 

дезинфицирующие мероприятия, согласно рекомендациям территориального 

отдела Роспотребнадзора. 

14.  Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным 

питанием в соответствии с утвержденным 10-дневным меню.  

15.  Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном 

порядке. 

16.  В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и 

уход за детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста 

воспитанников. Образовательная деятельность не ведется. Занятия заменить на 

игровую деятельность, прогулки, наблюдения, физкультуру на свежем воздухе. 

17.  Работа педагогов и младших воспитателей (помощников 

воспитателей) в дежурных группах осуществляется согласно приказу о 

назначении ответственных воспитателей, младших воспитателей (помощников 

воспитателей) за работу дежурных групп из числа всех работников 

Учреждения, согласно графику на период нерабочей недели, утверждённому 

приказом руководителя Учреждения и на основании письменного согласия 

работника. 

18.  Обслуживающий персонал из числа всех работников данной 

категории работает в корпусе, в котором функционируют дежурные группы, 

согласно графику на период нерабочей недели, утверждённому приказом 

руководителя Учреждения и на основании письменного согласия работника. 

19.  Контроль деятельности дежурных групп осуществляет 

руководитель Учреждения и/или представитель администрации Учреждения. 
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