
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Радуга»I
425350 Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Юбилейная,7а тел.(83632) 7-16-12

ПРИКАЗ
от 06.04.20г. № 10 О-Д

О работе дежурных групп в МДОУ детском саду № 3 «Радуга».

В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от апреля 2020 года 3 71 
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 
года № 39, с приказом Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл от 3 апреля 2020года № 314 «О внесении изменения в приказ Министерства 
образования и науки Республики Марий» от18 марта 2020 г. № 245, приказа 
отдела образования от 3 апреля 2020г. № 35, положения о дежурной группе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Воспитателям провести мониторинг потребности в работе дежурных групп 
воспитанников для зачисления ребенка в дежурную группу. Основанием для приёма 
ребенка считать справку с места работы родителя (законного представителя), справку 
на ребенка если ребенок отсутствовал более 5 дней с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными.

2.Организовать в учреждении дежурные группы с соблюдением санитарного режима 
для воспитанников по запросам родителей (законных представителей), которые оба 
или в неполной семье один, работает в структурах обеспечивающих необходимую 
жизнедеятельность общества определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 г. № 206.
Наполняемость группы не должна превышать 12 воспитанников.

3. Дежурной группе работать по пятидневной рабочей неделе с выходными днями в 
субботу и воскресенье.

4. Дежурные группы могут быть сформированы, как по возрастному, так и по 
разновозрастному принципу.

5. Дежурная группа функционирует в соответствии с режимом и продолжительностью 
работы учреждения 10,5 часовым пребыванием.

6.Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное наличие 
необходимых социальных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
условий, соблюдения правил пожарной безопасности.

7.Приём воспитанников сопровождается измерением температуры, с занесением 
данных в тетрадь утреннего фильтра. В помещениях учреждения, в которых



функционируют дежурные группы, обеспечить соблюдение санитарного режима и 
регулярно проводить мероприятия согласно рекомендациям территориального отдела 
Роспотребнадзора.

8. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются полноценным питанием в 
соответствии с утвержденным 10-дневное меню.

9. Педагогами дежурных групп ведется учет посещения группы воспитанниками, 
поступающими в дежурные группы в установленном порядке определенными 
локальными актами учреждения.

10. В дежурных группах осуществляется присмотр и уход за детьми в соответствии с 
режимом дня действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом возраста воспитанников. Образовательная деятельность не 
ведется. Занятия заменяются на игровую деятельность, Работа педагогов и 
помощников воспитателей в дежурных группах осуществляется согласно приказа «О 
назначении ответственных воспитателей и помощников воспитателей за работу в 
дежурных группах» из числа работников учреждения, согласно графику, на основании 
письменного согласия работников.

11 .Педагогическим работникам и другим работникам, осуществляющих работу в 
дежурных группах, обязательно соблюдать меры личной гигиены, измерять 
температуру, применять индивидуальные средства защиты (маска, перчатки), 
согласно инструкции по использованию медицинских масок (приложение к письму 
Роспотребнадзора и Минпросвещения России от 07.02.2020г. № 02/1814-2020-23)

12. Педагогическим работникам запрещено производить прием, общение с родителями 
(законными представителями), обслуживание детей без индивидуальных средств 
защиты.

13. Дезинфекцию помещений дежурных групп проводить согласно инструкции о 
проведении дезинфекционных мероприятий.

14. Руководителю Учреждения ознакомить со всеми инструкциями для профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавирусами под роспись.

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. Контроль деятельности 
дежурных групп осуществляет руководитель учреждения или представитель 
администрации учреждения.


