
 

 

 



организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

сопровождается измерением температуры («жесткий утренний фильтр по вирусной 

инфекции»). 

3.5. Необходимо ограничить допуск родителей (законных представителей) в 

помещения Учреждения. Прием детей на входе в Учреждение осуществляет воспитатель иди 

младший воспитатель, который проводит воспитанников в группы. Передача воспитанников 

родителям (законным представителям) в вечернее время осуществляется на улице или в 

тамбуре вызовом по домофону. 

3.6. Педагогическими работниками дежурной группы ведётся учёт посещения группы 

воспитанниками, поступающими в дежурную группу, в установленном порядке, 

определенными локальными актами Учреждения. 

3.7. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденным меню. 

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

суббота и воскресенье) в соответствии с режимом полного дня и продолжительностью 

работы Учреждения (12-часовым пребыванием детей). 

3.9. Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми в дежурной группе 

осуществляется в соответствие с режимом дня, основной образовательной программой ДОУ, 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возраста 

воспитанников. 

3.10. Образовательная деятельность в период работы дежурной группы временно 

приостанавливается в части проведения музыкальных и физкультурных занятий в 

помещении. В целях обеспечения усвоения воспитанниками обязательного минимума 

содержания образовательной программы рекомендуется проведение занятий только по 

развитию речи и ознакомлению с окружающим, социально - коммуникативному развитию, 

физическому воспитанию и музыкальному воспитанию (на улице), формированию 

элементарных математических представлений без использования раздаточного материала с 

обязательной обработкой демонстрационного материала. 

3.11. Проведение образовательной деятельности в учебных кабинетах учителя- 

логопеда, педагога-психолога осуществлять только в соответствующих требованиям 

санитарных правил (обеспечение в помещениях воздушно-теплового режима, режима 

проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, обработка 

игрушек и методических пособий с кратностью через каждые 2 часа) без близкого контакта 

взрослого и ребенка и использованием раздаточного материала. Временно исключить 

занятия требующие близкого контакта взрослого и ребенка: логопедический массаж, 

общеукрепляющий массаж, артикуляционная гимнастика и пр. 

3.12. Работа сотрудников осуществляется в соответствии с режимом работы 

Учреждения, приказа о назначении ответственных педагогических работников за работу 

дежурной группы и графика работы, утвержденного директором. 

 

4. Права участников дежурных групп 

 

4.1. Зам.директора по ВМР и воспитатель, отвечающие за утренний прием, 

проводящие «утренний фильтр», имеют право: 

 не принимать в Учреждение детей с признаками катаральных явлений, явлений 

интоксикации, температурой отклоняющейся от нормальной и иными признаками 

заболевания; 

 интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей при 

проведении утреннего осмотра; 

 вести мониторинг о состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания в 

образовательном учреждении; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных 

заболеваний. 

4.2. Родители, имеют право: 



 интересоваться проведением образовательной деятельности, присмотром и уходом в 

период нахождения ребенка в Учреждении; 

 получать информацию от работников Учреждения о состоянии здоровья своего 

ребенка. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 В случае изменения запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, изменений эпидемиологической ситуации в регионе, на основании 

нормативно-правовых актов органов власти, приказа руководителя Учреждения, дежурные 

группы приостанавливают (закрывают) свою деятельность и расформировываются. 

4.2 Контроль деятельности дежурных групп осуществляет директор. 
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