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1.оБщиЕ полохtЕния

1.1.Настоящее Положение опредаляет (регулирует) порядок организации и

функционирования дежурных групп в МУНИЦИПАЛЬНОМ БrО ЦЖЕТНОМ
дошколБном оБрАзовАтЕльном учрЕждЕнии дЕтскиЙ сдд Jюt
г.ммЕнки клмЕнского рАЙонл пЕнзЕнскоЙ оБлАсти ( далее
МБДОУ) в период ввсдения в Пензенской области рсжима повышенной
готовности , предупреждениrI и ликвидации чрезвычайных сиryаций и некоторых
мерах по шредотвращению распространеция новой короновирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Пензенской области с 29.03 .2020 года.
1.2. Настоящее ltоложение разработано в соответствии с нормативными
документами:

- Федеральным законом от 29.12.20112г, Ns273-ФЗ (Об образовании в

Российокой Федерации);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014

(Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам дошкольного образования> (с изменениями и дополнениями);
- СанПиН 2.4.t.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> ;

- Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. М206 (Об

объявлении в Российской Федерации нерабочими днями);
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04,2020г. М239 кО мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

территории Российской Федерации в связи с расlrроатранением новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;

- Постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020г. М 27 (О
введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области>;
, Приказом Управления образования Администрации Каменского района
Пензснской области от 17.03,2020 Ns 91/01-05;
- Приказом Управления образования Администрации Каменского района
Пензенской области от 27.03.2020 }lb110/01-05 (О реаJIизации Постановления

Губернатора Пензенской облаоти от 1б.03.2020 Ns27 (О введении режима
tIовышенной готовности на территории Пензенской области)) (о послед}тощими
изменениJIми)>;

- Письмом Управления образования Администрации Каменского района
Пензенской области от 27 .03.2020 N9 921l01-08
- Уставом МБДОУ.



2.ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП.

2.L Количество дежурных грушп в МБДОУ определяется запросом
(потребностью) родителей (законных представителей) и устанавливается
llрик€Lзом руководителя IчIБЩОУ на основании заявлQний родителей (законных
IIредставителей) воспитанников.

2.2. На основании заявления родителей (законных представителей),

руководитель Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в дежурную
группу. Щокументом, tIодтверждающим необходимость нахождения работника по
месту работы, является справка от работодателя, оформленная в свободной форме

В зачислении в дежурную группу может быть oTкitзaнo в том случае, если
один из родителей или единственный родитель (законный представитель) не
являются работниками, на которых не распространяется действие Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. JYs239 кО мерах по
обеспечению санитарно,эпидемиологичеакого благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с расlrространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19))) и иных нормативно-правовых актов,
изданных регионаJIьными и муницип€IJIьными органами власти, касающиеся
организации работы учреждений.

Ответственность за достоверность, предоставленных сведений несут родители
(законные представители) и должностные лицa, выдавшие справку.

2.3. Наполняемоать группы составляет не более 10-12 воспитанников,
2.4. .Щежурные группы могут быть сформированы по одновозрастному или

разновозрастному принципу.
2.5. !ежурные группы о 30 марта по окончанию режима самоизоляции на

территории Пензенской области работают в режиме полного дня, по 5-дневной

рабочей неделе (с выходными днями суббота и воскресенье)
2,6. С целью оптимальног0 использования кадрово-временных ресурсов в

МБДОУ, состоящих из неакольких коргryсов, расположенных в доступной
близости, дежурные группы могут быть открыты в одном корпусе для всех
воспитанников.

1.3. !ежурные группы аоздаются для воаlrитанников, у которых оба родителя
(законных представителя) или единственный родитель (законный представитель)
являются работниками, на которых це распространяется действие Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. J\b239 (О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID-19)) и иных нормативно-правовых актов,
изданных регион€tльными органами власти касающиеся организации работы
учреждений организаций в tIериод с29.0З.2020г. по З0.04.2020г. ( по окончанию

режима самоизоляции, действующем на территории Пензенской области).
t 4. Ос,ковкой цекью к з&дачамк цетсуркой группъ1 явIlflютQя.:
-удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа:

- оптимЕlJIьное использование кадрово-временных ресурсов МlБДОУ;
- охрана жизни и здоровья восгIитанников и работников МБЩОУ,



2.7. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное

н€lJIичие необходИмых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий,
а также соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности.

2.8. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с пункТОМ 1|.2

СанПиН 2.4,1.З049_13 <Санитарно-эпидемиологические требования к усТроЙствУ,
содержанию И организации режима работы дошкольных образовательных

организаций> (с проведонием (утреннего фильтра по (вирусной инфекции> с

обязательным измерением температуры тела).
2.9. ,Щля исключения встречного потока детокого и взрослого наСеЛеНИЯ

фаботников МБЩОУ и родителей (законных представителей)) в ПоМеЩеНИЯХ

МБДОУ необходимо ограничить допуск родителей (законных представитеЛеЙ).

2.|0, Прием детей осуществлять на улице, если позволяют поГоДНЫе

условия), с проведением (первичного фильтра))9 с поаледующим проВеДеНИеМ

осмотра согласно п.2.8. данного Положения или в апециально ВыДеЛенНОМ

помещении, расположение которого не булет позволять пересекатЬая ПОТаКУ

работников МБДОУ, детей уже принятых в группу, и вновь шребывающих
воспитанников и их родителей (законных представителей).

Щанный пункт Положения действует на протяжении ежедневного УТРеННеГО
приема для всех пребывающих в МБДОУ.

2.10. Для оптимизации порядка приема при входе в I\4БДОУ должен
находиться дежурный, который гIроводит воапитанников в ГРУППЫ ИЛИ

наIIравляет ребенка и родителя на осмотр в специально выделенное поМеIЦеНИе.

Передача воспитанников родителям (законным rrредставителяМ) в ВеЧеРНее

время осуществляется на улице или вызовом lrо телефону.
2.1l. Восцитанники дежурных груtIп обеспечиваются питаниеМ В

соответствии с утвержденным меню.
2.12 Педагогическими работниками дежурных групп ведется у{ет ПосеlцеНИЯ

группы воапитанниками, поетупающими в дежурные группы, в Установленном
порядке, определенными локальными актами МБДОУ,

2.13 Работники лежурной группы несут полную ответственность За ЖИЗНЬ И

здоровье воQпитанников во время их пребывания в дежурной группе До ПеРеДаЧИ

родителям (законным представителям).
2.14 Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми в ДежУРНЫХ

группах осуществляется в соответствие а режимом дня, Основной

образовательной программой (приложением JrГsl к Положению) МБДОУ,
действующими санитарно-эшидемиологическими правилами и норМаМИ, С УЧеТОМ
возраста восп итаннико в,

2.15 Работа сотрудников оауlцествляется в соответствие с режимом работы И

графиком, утвержденным заведующим МБ!ОУ.
2,16 Работа воспитателей в дежурных группах осушествляется на ОСНОВанИИ

приказа о назначении ответственных педагогических работниКОв За РабОТУ

дежурных групп и графика работы, утвержденного заведующим МБffОУ.
2.17,Оплата за пребывание в дежурной группе осуществляется в рttЗМеРе И

порядке, определенном договором между МБДОУДЕТСКИИ САД J\Ъl и

родителями ( законными trредставителями) воспитанника.



3.IPABA УЧАСТНИКОВ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП

:3.1. Работник мБдоУ отвечающий за утренний tIрием, проводящии

<утренний фильтр>, исшолняющий обязанности медицинакого работника (в

случае его отсутствия) имеет право:

- не принимать в детокий сад детей с 11ризнаками катаральных явлений, явлений

интоксикации, температурой отклоняющейся от нормальной и иными признаками

заболевания;
- интересоватьOя у родителя (законного представителя) о оостоянии здоровья

детей IIри проведении утреннего осмотра;

- вести мониторинг состоянии здоровья детей в течение воего времени

IIребывания в образовательном у{реждении ;

- провOдИть разъяСнительнуЮ работУ с родитеЛями (законными предатавителями)

воспитанников о соблюдении rrравил личноЙ гигиены и профилактике

инфекционных заболеваний.

З.2. Родители, имеют IIраво:

- интересоваться проведением образовательной деятельноQти, приамотром и

уходом в период нахождения ребенка в Учреждении;

- .ronyrurb информацию от работников мБдоУ о состоянии ЗДоРовья своего

ребенка.

4.порядок и основдния отчислЕния восIIитднников из дЕхtурноЙ
груIшы

4.|, В случае изменения запроса родителей (законных представителей)

воспитанников, изменений эпидемиологической сиryации в регионе, на

оановании нормативно-правовых актов органов власти, приказа руководителя

мБдоу, дежурные группы шриостацавливают (закрывают) свою деятельность и

расформировываются.
4.2. отчисление воспитанников из дежурных груIIп оформляетая приказом

заведующего

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Контроль деятельности дежурных групп осуществляет заведующий

Учреждения.



Прuлоэtсенuе NЬ ] к Положенuю

1. Образовательная деятельность в период работы дежурных групп временно
приостанавливается в части проведения музыкальных и физкультурных занятий в
помещении учреждения, продуктивными видами деятельности (лепка,
апшликация, конструирование, ручной труд). В целях обеспечения усвоения
воспитанниками обязательного минимума содержания образовательной
программы рекомендуется проведение занятий только по рсЁвитию речи и
ознакомлению с окружающим, аоциЕLчьно _ коммуникативному рrlзвитию,
физическому воспитанию и музыкzL,Iьному воспитанию (Hu улице),
формированию элементарных математических представлений без иопользования

раздаточного материала с обязательной обработкой демонстрационного
материаJIа.

2. Проведение образовательной деятельности в учебных кабинетах учителя-
логопеда, дефектолога, сурдопедагог4 lrедагога-психолога оауществлять только в
соответствующих требованиям санитарных правил (обеспечение в помещениях
воздушно-теплового режим1 режима проветривания, влажной уборки с
применением дезинфицирующих средств, обработка игрушек и методических
пособий с кратностью через каждые 2 часа) без близкого контракта взрослого и
ребенка и использованию раздаточного материала. Временно иQключить занятия
требующие близкого контакта взрослого и ребенка ( логопедический массаж,
общеукрепляющий массаж, артикуляционная гимнастика и пр.).


