
 
 

 



 
 

 

 



Постановлении администрации области.  

2.2 Зачисление в дежурную группу оформляется приказом 

руководителя МДОО на основании заявлений родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) и оригиналов справок с места работы 

родителей (законных представителей) из организаций, перечисленных в 4, 5, 

6, 7, 8 Указа, в Постановлении администрации области с указанием 

оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика работы 

родителей (законных представителей) ребенка.3 

2.3 Прием воспитанников сопровождается измерением температуры 

(«жесткий утренний фильтр»), дети с признаками  ОРВИ в ДОУ не 

принимаются. 

 

3. Организация работы дежурной группы 

 

3.1 Количество дежурных групп в Учреждении устанавливается 

приказом руководителя Учреждения на основании имеющегося социального 

заказа родителей (законных представителей) воспитанников. Наполняемость 

дежурной группы не должна превышать 12 человек.  

3.2 Дежурные группы могут быть сформированы как по 

одновозрастному, так и  по разновозрастному принципу. 

3.3 Дежурные группы могут формироваться или 

расформировываться в случае изменения социального заказа родителей 

(законных представителей) воспитанников, на основании приказа 

руководителя Учреждения. 

3.4 Режим работы дежурной группы: пятидневная рабочая неделя с 

7.00 до 19.00, исключая выходные дни. 

3.5 Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным 

питанием в соответствии с утверждѐнным 10-дневным меню 

3.6  Педагогами дежурных групп ведется учет посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном 

порядке, определѐнные локальными актами Учреждения 

3.7 В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр 

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

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом возраста 

воспитанников. Образовательная деятельность не ведется. Занятия заменены 

на игровую деятельность, прогулки, физкультуру на свежем воздухе.    

3.8 Работа педагогов и младших воспитателей в дежурных группах 

осуществляется согласно приказу о назначении ответственных педагогов, 

младших воспитателей за работу в дежурных групп из числа вех работников 



Учреждения, согласно графику, утвержденному приказом руководителя 

Учреждения. 

3.9 Обслуживающий персонал из числа всех работников данной 

категории работает согласно графику, утвержденному приказом 

руководителя Учреждения. 

3.10 Организация работы дежурной группы предусматривает 

обязательное наличие необходимых санитарно-гигиенических 

противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

3.11 В помещениях Учреждения, в которых функционируют 

дежурные группы, обеспечить соблюдение санитарного режима и регулярно 

проводить дезинфицирующие мероприятия, согласно рекомендациям 

территориального Роспотребнадзора. 

3.12 Учреждение, работники дежурной группы несут 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время посещения 

дежурной группы. 

3.13 Контроль деятельности дежурных групп осуществляет старший 

воспитатель и руководитель Учреждения. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации дежурных групп в   

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» 

в период с 06 апреля  2020 по 30 апреля 2020 

 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка   

____________________________________________________________________________,                                                                                                                               
фамилия имя отчество (полностью) 

 

посещающего группу №______ в дежурную группу  с «______» ________2020 года. 

Дата рождения ребенка ________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

мать:________________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество (полностью) 

 

_____________________________________________________________________________                    
(место работы, должность, телефон рабочий и мобильный) 

 

отец:________________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество (полностью) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон рабочий и мобильный) 

 

Справки с места работы родителей прилагаю. 

 

 

«_____»___________20_____г              _____________  / ____________________________ 
              дата                                                                    подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

 Заведующему 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Лучик» 

Щекочихиной Е.А. 

_________________________________________ 
ФИО заявителя (родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

проживающего по 

адресу:__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 


