
Функционирование дежурных групп  

в  период распространения коронавирусной 

инфекции начинается с момента особого 

распоряжения   Администрации города 

Новочеркасска о создании  и 

функционировании дежурных групп и 

продлится до особого распоряжения 

региональных и муниципальных органов 

власти. 

 

Цель: создание условий для 

удовлетворения запросов общества и 

выполнение социального заказа к 

дошкольному образованию и по 

обеспечению присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста. 

             

   Задачи: 

1. обеспечить безопасные условия 

пребывания детей дошкольного 

возраста, сотрудников МБДОУ на 

период работы группы в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID-19;   

2. оптимально использовать кадрово-

временные ресурсы МБДОУ; 

3. охрана жизни и здоровья воспитанников 

и работников МБДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Буклет для родителей 

 

«Информация по работе дежурных 

групп в МБДОУ №37» 

 
 

 

 

 



Дежурные группы функционируют по 

5-дневной рабочей неделе с понедельника по 

пятницу (выходные дни – суббота и 

воскресенье) с 12-часовым пребыванием 

детей. 

Утренний прием воспитанников в 

группу ежедневно осуществляется в 

соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора по Ростовской области  от 

22.05.2020 №04-61/9278 «О рекомендациях 

по открытию дежурных групп дошкольных 

образовательных учреждений» и Минздрава 

и пунктом 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13:  

 опрос родителей о состоянии 

здоровья детей,  

 визуальный осмотр,  

 термометрия с занесением данных в 

журнал, росписью родителей 

(законных представителей). 

 Дежурная группа функционирует без 

организации дополнительного 

питания согласно утвержденному 

меню. 

 

Дежурная группа формируется по 

разновозрастному принципу. 

   

Наполняемость дежурной группы не 

должна превышать 12-ти воспитанников. 

 

 Приём детей в ДОУ осуществляется 

до 08.30 часов. Приход позднее указанного 

времени, возможен только по уважительной 

причине, о чем воспитатель должен быть 

поставлен в известность заранее. 

 

 Воспитателями дежурной группы 

ведётся учёт посещения группы 

воспитанниками, поступающими в 

дежурную группу в утренние часы в 

порядке, установленном действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, локальными актами 

Учреждения. 

 

Воспитатели дежурной группы имеют 

право: 
- не принимать детей с явными признаками 

заболевания; 

- интересоваться здоровьем детей при 

приёме в дежурную группу (в утренние часы 

- у родителей), 

- проводить разъяснительную работу (в 

утренние и вечерние часы) с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников; 

- предоставлять информацию о здоровье 

детей, посещающих дежурную группу. 

 

 Родители (законные представители), 

дети которых посещают дежурную 

группу, несут ответственность: 

- соблюдение Устава и иных локальных 

актов учреждения; 

- за предоставление достоверной 

информации о здоровье воспитанников, 

посещающих дежурную группу; 

- за передачу воспитателям дежурной 

группы здоровых детей; 

- за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящих правил. 

 

Родители (законные представители) 

воспитанников обязаны: 

- не приводить ребенка в дошкольную 

организацию с признаками катаральных 

явлений, других заболеваний 

- проходить «утренний фильтр» при 

приеме в дежурную группу. Ежедневно 

проводить утреннюю термометрию, с 

занесением данных в журнал. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольную организацию не 

принимаются.  

-соблюдать личную гигиену, строго 

использовать медицинскую маску при 

посещении дошкольной организации. 

- минимизировать контакты детей с другими 

детьми и взрослыми вне дошкольной 

организации. 

-уведомить воспитателя и руководителя 

образовательной организации в случае 

заболевания ребенка и предоставить в 

образовательную организацию медицинскую 

справку. 

- при отсутствии воспитанника 

незамедлительно сообщать причину 

воспитателю. При неявке ребенка 1 день 

необходимо предоставить справку от 

участкового педиатра. При отсутствии 

справки - ребенок отчисляется из дежурной 

группы. 

- приводить и забирать детей с 

индивидуальных входов в группы. 

 

Доступ родителям в здание ограничен. 

При возникновении вопросов обращаться 

по телефону 8 (8635) 26-10-16 

 


