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Положение о работе дежурнъD( Iрупп в
муЕициПЕrпьном бюджетном доrпкольном образователъном }чреждеЕии

детском саду
общеразвивающего вида J\Ъ 12 <Петрушка>.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положеrrие реryлирует порядок работы дежурЕых групп в
муЕицицz}JIъIlом бюджетном дошкольноМ образовательном ).чреждении
детском саду общеразвив€}ющего вида JФ 12 <<Петрушко> (да-шее
положение). Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
- с Указом президента Российской Федерации от 02.а4.2020 J& 2з9 (О мерах
по обеспечеFIию санитарно-эпидемиологического благополуqия населениrI Еа
территории Российской Федерации в связи с распросц)анением новой
коронавирусной инфекции (СОY{D - 2019)>)>,

- ПостановлеЕием Губернатора Московской области от 04.04.2020 Ng 174-пг
<<о внесении изменений в поста}Iовление Губернатора Московской области
от 12.0З.2а20 Jф 108_Пг <<О введении в Московской области режима
повышsнной готовности дJIя органов уtIравления и сил Московской области
системы предупреждениr{ и ликвидации чрезвычайных сиryаций и некоторых
мерu}х по предотвряrцению расIIространения новой коро}{авирусной
инфекции (COVID-?019_ на территории Московской области)), с
измененияiuи и дополнениями от 07.05.2020 }& ZZ7-TW
-СанитаРно-эпидемиOлOгиЧескимИ правилаМи и требованиlIми к устройству,
содержаНию И организации реЖима В дошколъньIх организациrгх (СанГIиН
2.4.|.за49-1з),
-Уставом ДОУ.
1.2. Щежурные групгlы функционируют с 12 мая rrо 31 мая 2020 года.
ОрганизОваны для удоВлетворения запросов родителей (законных
представителей) воспитанников мБдоу детского аадаобщеразвивающего
видаJ& 12 <<Петрушка>, которые оба {или в Ееполцой семье один), в
соответствии с Указом црезидента Российской Федерации от а2.а4.2а20

t

вим



J\Ь2З9 кОб объявдении в Российской ФедерациинерабOчиr( дней>>, работают в

структурах, обеспечивающих необходиhгуrо жизнедеятельность общества.
Режим пребывания в дежурной гругrпе 10,5 часов: с 7.00 до 17.З0.

1.З.Основными цеJu{ми и задачами дежурной группы являются:
- удовлетвореЕие запросов общества и выцолнение соци€tJIь}lого закЕ}за

родителей (законньrх представителей) на период нерабочей недели;
- оптим€lJIъное испOлъзование кадрово-времеIlньж ресурсов УчреждеЕия на
период нерабочей недели;
- охрана жизни и здоровъя воспитанников.

2. Органпзация функционирования дежryрЕой группы
2.1. Щежурная группа в ЩОУ фу"*ц"онирует на базе общеразвивающей

|руппы, на основании прик€tза заведующего Учреждением
2.2. ОрганЕзацшI работы дежурной группы предусматривает обязательное
наlrичI4е необходимьпr санитарно-гигиенических, противоэпидемическlD(
условий, собrподения правиII пожарной безопасности. Воспитанники
дежурной группы обеспечиваются полноценЕым питанием.
2.З. ,,ЩежурнаJ{ группа может быть сформирована как по одновозрастному, так
и Ео разЕовозрастЕому принциЕу. Количество " дежурЕых гругrп

устанавливается rтриказом заведующего Учреждением на основании
имеющегося соци€rльного заказа родителей (законнътх представителей)
воспитанников.
2.4. {ежурная группа может формироваться или расформировываться в
cJýruae измене}rиrl соци€Lльного зак€ва родителей (законньD( представителей)
воспитанников, Еа основании приказа заведующего Учреждением.
2.5. ОбразователънаrI деятельность в Учреждении на период работы
дежурных групп заменена и|рами, проryлкой, физической культурой на
свежем воздухе.
2.6. Педагогами дежурной грулпы ведётся учёт посещения гругlпы
восгIитанниками, постуIIающими в дежурную групгý, в порядке,

установленном действующими санитарно-эпидемиологиl{ескими правилами
и нормативами, лок€UIьными актами УчреждеЕиrI.
2.7. Присмотр и уход за детьми в дежурной груrrпе осуществJIяется в
cooTBeTcTв'Lrи с режимом дшt, действующими саЕитарЕо-
эпидемиологическими правилами и нOрмативами, с учётом возраста
воспитанников.
2.8. Работники дежурFIой группы несут гIолную ответственностъ за жизЕь и
здоровье воспитанникOв во время их пребывания в дежурной гругlпе до
передачи родитеjulм (законным представителям).
2.9. Передача воспитанников работникам дежурной группы осуществJIяется
на улице, либо администратором, который встречает ребёнка в фойе и
провожает в группу.
2.10. Утренний приём сопровождается жёстким утренним фильтром.



2.||. Работа воспитателей в дежурной груfiпе осуществJuIется согласно
графику, утверждаемому заведующим.

3. IIорядок зачисленпя воспитанников в дежурную группу
З.1. В дежурЕую групгý, дети зачисJIяются по зЕt Iвлению установлеЕного
образца от родителей (законнъrх представителей).

З.2. По итогам набора в дежурЕую цруппу заведдющий Учреждения издает
прик€}з, угвержда}ощий список воспитанников дежурной группы и н€lзЕачает
ответственЕьIх воспитателей за рабоry дежурной групгrы из числа педагогов
УчреждениrI на каждый рабочий день недели - с rтонедельника по пятЕицу.

4. Зашlючительные положения
4.\. Контроль деятельности декурной груrrпы осуществJuIет заведующий
УчрежденЕем.


