
Механизм приема воспитанников в  дежурные группы  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции)  

с 12.05.2020 до прекращения режима самоизоляции 
 

Дежурные группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОО) формируются в соответствии с 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 08.05.2020 № 316-01-63-880/20 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной  инфекции (COVID - 19)», по решению 

администрации города Дзержинска, принятому по предложению 

оперативного штаба города по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции для детей, оба родителя (законных представителя) 

либо единственный родитель (законный представитель) которых 

осуществляет трудовую деятельность в период самоизоляции. 

Родитель (законный представитель), либо оба родителя (законных 

представителя), которые осуществляет трудовую деятельность в период 

самоизоляции, принявшие решение о необходимости посещения его 

ребенком дежурной группы обращается к заведующему дошкольной 

образовательной организации посредством «горячей линии» ДОО, 

оформляет заявление о приеме в дежурную группу по форме, размещенной 

на официальном сайте детского сада. Заявление может быть подано в 

электронной форме. 

Заведующий ДОО собирает оперативную информацию о решениях 

родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста и 

информирует родителей (законных представителей) о функционировании 

дежурных группы в детском саду.  

Заведующий ДОО ежедневно информирует департамент образования о 

количестве воспитанников, которые посещают дежурные группы. 
 

 Механизм приема воспитанников в дежурные группы в детском саду: 

1. Основанием для приема является заявление о приеме  в дежурную 

группу. 

2. Форма заявления утверждена приказом заведующего ДОО.  

3. На основании принятых заявлений заведующий ДОО  издает 

распорядительный акт о приеме воспитанников в дежурную группу.  

4. Организация работы дежурных групп в детском саду предусматривает 

обязательное соблюдение правил пожарной и антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиенических противоэпидемических условий, 

информирование родителей (законных представителей) о соблюдении правил 

личной гигиены ребенка и членов его семьи, о рисках новой короновирусной 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики. 



5. Дежурные группы могут быть сформированы по одновозрастному или 

разновозрастному принципу. 

6. Утренний прием воспитанников в дежурные группы осуществляется 

воспитателями, медицинскими работниками учреждений здравоохранения, с 

опросом родителей о состоянии здоровья детей, проведением термометрии, с 

использованием бесконтактных термометров, обращая внимание на 

необходимость своевременного обращения за медицинской помощью, при 

появлении первых симптомов респираторных заболеваний. 

7. Режим работы дежурных групп организован в соответствии с 

режимом работы детского сада. 

8. Организация питания в дежурных группах осуществляется в 

соответствии с утвержденным меню. 

9. Режим дня в дежурных группах должен соответствовать 

особенностям возраста воспитанников.  

10. При реализации образовательной программы дошкольного 

образования учитываются индивидуальные особенностей воспитанников, 

посещающих дежурную группу. Возможна реализация содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования в форме комплексных 

занятий, тематических прогулок, тематических дней и других 

организационных форм, позволяющих в течение месяца в максимально 

возможном объеме реализовать программное содержание, не освоенное 

воспитанниками в период нерабочих дней. 

11. Образовательная деятельность в период работы дежурных групп  

временно приостанавливается в дополнительных помещениях ДОО. 

12. В целях  обеспечения усвоения воспитанниками обязательного 

минимума содержания образовательной программы рекомендуется 

обязательная обработка демонстрационного и раздаточного материала.  

13. Прогулки проводятся на групповом участке дежурной группы, 

установленном приказом руководителя.  

14. Деятельность дежурных групп прекращается при переходе ДОО в 

штатный режим работы.         

15. Контроль деятельности дежурных групп осуществляет заведующий 

ДОО. 
 


