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. СанПиН 2,4.|,З049-|З кСанитарно-эпидемиологические
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций>

. Указом Президента Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о дежурных группах

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
города Нижневартовска детском саду J{Ъб9

<Светофорчик)

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия детского И взрослого нi}селения в связи с
распространением инфекционньrх заболеваний (коронавирсуной инфекции covlD-
19) и регулирует порядок организации и функционирования дежурноit группы (дежурных
групп) в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города
Нижневартовска детском салу Nч69 <Светофорчик> (далее - Учреждс:ние),

1.2, Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:

. Федеральным законом от 29.|2.2012r. Jф273-ФЗ кОб образс)вании в Российской
Федерации>;

. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
<об утверждении Порядка организации и осуществления образоватсlльной деятельности
пО основныМ общеобразовательным программам образоватеJ]ьным программам
дошкольного образования) (с изменениями идополнениями);
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от 25,03.2020г. Ns206 коб
объявлении в Российской Федерации нерабочими днями);. Указом Президента Российской Федерации от 02.04.202Ог. Jф239 кО мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ,16"пчr"
(COVID- l9)>;

. Постановлением Губернатора ХМАо-Югры от 5 апре ля 1|.020 года Ns 28 ,,о
мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронаI}ирусной инфекции,
вызванной COVID-2O19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре''

1.3. ,Щежурные группы создаются для воспитанников, у которых оба родителя(законньrХ представИтеля) илИ единственныЙ родителЬ (законгrыЙ ПРедсiавитель)
являются работниками, на которых не распространяется действис: Указа Президента
Российской Федерации от 02.04,2020г. Jф239 кО мерах по обесrlечению санитарно-
эпидемиоЛогическогО благополучия населения на территории Россиtйской Федерuцй" u
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C()VID-l9)) и иных
нормативно-правовые актов, изданных региональными органами власти касающиеся
организации работы учреждений организаций в период с О4.О4.2020г. по 30.04.2020г.

1.4. основной целью и задачами лежурной группы являются:
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' УДОВЛеТВОРеНИе ЗаПРОСоВ общества и выполнение социiulьного заказа:
. оптим€Lпьноеиспользованиекадрово-временныхресурао|вУчреждения;
. оХрана жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения.

2. Организацияфункциопированиядежурнойгруппы

2.1. Количество дежурных групп в Учреждении определяется запросом
(потребностью) родителей (законных представителей) и устанаI}ливается прикiLзом
руководителя Учреждения на основании з€UIвлений родителей (законных представителей)
воспитанников.

2.2. Наполняемость группы составляет не более 12 воспитанников.
2.3..Щежурные группы могуТ быть сформированы по од]F{овозрастному или

разновозрастному принципу.
2.4, С целью оптимttльного использования кадрово-временных ресурсов в

Учреждениях, состоящих из нескольких корпусов, расположенных в доступной близости,
дежурные груIIпы могут быть открыты в одном корпусе для всех восп]птанников.

2.5.На основании змвления родителей (законных представитс:лей), руководитель
Учреждения издает прикЕв о зачислении ребенка в дежурную группу. [окументом,
подтверждающим необходимость нахождения работника по месту работы, является
справка от работодателя, оформленная в свободной форме

В зачислении в дежурнytо группу может быть отказано в ToNlI случае, если один
из родителей или единственный родитель (законный представитель) не являются
работниками, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской
Федерации от 02,04.2020t. Jф239 кО мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Россиtйской Федерации в
связИ с распроСтранениеМ новоЙ коронавирусноЙ инфекции (С(ЭVID-19)) и иных
нормативно-правовых актов, изданных региональными и муниципальными органами
власти, касающиеся организации работы Учреждений в периоД с 04.04.2020г. по
30.04.2020г.

ответственность за достоверность, предоставленных сведенlлй несут родители
(законные представители) и должностные лица, вьцавшие справку.

2.6. Щежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (rэ выходными днями
суббота и воскресенье) в соответствии с режимом полного дня и пtродолжительностью
работы Учрежден ия (\2 -часо в ым пребыв ани ем детей ).

2.7. Организация работы дежурных групп предусматривает обiязательное наличие
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, а также
соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической зiащищенности.

2.8. Прием воспитанников осуЩествляется в соответствии с пyнктом 11.2 СанПиН
2.4,|,з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройrэтву, содержанию и
организации режима работы дошкольньж образовательных организаций> (с проведением
(утреннего фильтра по (вирусной инфекции) с обязательным измеl)ением температуры
тела),

2.9. Щля исключения встречного потока детского и взрослого населения (работников
Учреждения и ролителей (законньrх представителей)) в помещениях Учр"*д"rr"
необходимо ограничить допуск родителей (законньтх представителей),

2.|0. Прием детей осуществлять с проведениеМ ((первичt{ого фильтр411, с
последующим проведением осмотра согласно п.2.8. данного Положенияили в специitльно
выделенном помещении Учреждения, расположение которого н:е булет позволять
пересекаться потоку работников Учреждения, детей уже, принятьDl в группу, и вновь
пребывающих воспитанников и их родителей (законных представителей).

щанный пункт Положения действует на протяжении ежедневного утреннего приема
для всех пребывающих в Учреждение.



2.10. Щля оптимизации порядка приема при входе в Учреждение должен находиться
дежурный администратор, который проводит воспитанников в группы или направляет
ребенка и родителя на осмотр в специально вьIделенное помещение.

2.11.воспитанники дежурных групп обеспечиваются питаниепд в соответствии с
утвержденным меню.

2.I2 ПедагOгическими рабOтниками дежурных групп ведется учет посещения группы
воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном порядке,
определенными локальными актами Учреждения.

2.|З Работа сотрудников осуществляется в соответствие 0 режимом работы
учреждения и графиком, утвержденным заведующим Учреждения.

2.14 Образовательнм деятельность, присмотр и уход за детьми ]в дежурных группах
осуществляется в соответствие с режимом дня, основной образоваlгельной программой
(приложением м1 к Положению) Учреждения, действукlщими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возраста воспитанников.2.|5 Работа воспитателей в дежурных группах осуществляется
на основании приказа о назначении ответственных педагогических работников за работу
дежурных групп и графика работы, утвержденного заведующим Учре;кдения.

2.16.Прогулки в дежурных группах не организуются
3.Права участников дежурных групп

3.1. Работник Учреждения, отвечающийзаутреннийприем, проводящий <утренний
фильтр>, исполняющий обязанности медицинского работника (в слу,lп. его отсутствия)
имеет право:

о Н0 принимать в Учреждение детей с признаками кiатаршIьных явлений,
явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от норtиа_гlьной и иными
признакаIvIи заболевания ;

. интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии
детей при проведении утреннего осмотра;

. вести мониторинг состоянии
пребывания в образовательном учреждении;

. проводить рiвъяснительную
представителями) воспитанников о
и профилактике инфекционньrх заболеваний.

3.2. Родители, имеют право:

здоровья

времени

работу с родителями (законными
соблюдении правил личной гигиены

здоровья детей в тече)ние всего

. интересоватьсяпроведениемобразовательнойдеятельности,присмотром и
уходом в период нахождения ребенка в Учреждении;

. получать информацию от работников Учреждения о состоянии здоровья
своего ребенка.

4.заключительные положения

4.1. В случае изменениЯ запроса родителеЙ (законнык представителей)
воспитанников, изменений эпидемиологической ситуации врегионе, наосновании
нормативно-правовых актов органов власти, прик€ва руковод]птеля Учреждения,
дежурные группы приостанавливают (закрывают) свою деятельность и
расформировываются.

4.2. Контроль деятельности дежурных групп осуществляет заведr/ющий Учрежления.



Прuлоэюенuе Ns ] к Полоасенuю

1. Образовательная деятельность в п,ОРиод работы
дежурной группы временно приостанавливается в части проведен,шя музыкальных и
физкультурных занятий в помещении r{реждения, продуктивными видами деятельности
(лспка, аппликация, конструирование, ручной труд). В целях обеспечения усвоениявоспитанниками обязательного минимума содержания образовательной программы
рекомендуется проведение занятий только по рtLзвитию речи :И ознакомлению с
окружающим, соци€lльно - коммуникативному развитию, физичесlкому воспитанию и
музыкаJIьному воспитанию, формированию элементарных математич(эских представлений
без использования р€вдаточного материаJIа с обязате.тIьной обработкой
демонстрационного материала.

2. Проведение образовательной деятельности в учебньтх кабинетttх учителя-логопеда,
педагога-психолога осуществлять только в соответствующих требсrваниям санитарных
правил (обеспечение в помещениях воздушно-теплового режимц ре)l(има проветрив ания,
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 исключитЬ занятия, требутощИе близкого контакта взрослого и рaбa"пu(логопедиЧескиЙ массаж, общеукреПляющиЙ массаж, артикуляЦионнаЯ гимнастика и пр.).


