


1.3. Дежурная группа организуется для детей работников органов, 

организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

Постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2020 года. 

1.4. Основными целями и задачами дежурной группы являются:  

- исполнение Постановления Правительства Ростовской области от 22.05.2020 

года; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников.  

1.5. Отчетность деятельности дежурной группы ведется в порядке, 

установленном в Учреждении.  

1.6. Учреждение, работники дежурной группы, несут ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников во время посещения ими дежурной группы, 

за организацию образовательной деятельности, соответствие форм, методов и 

средств её организации возрастным и психофизическим возможностям 

воспитанников. 

2. Организация функционирования дежурной группы 

2.1. Дежурная группа в ДОУ функционирует на базе общеразвивающей 

группы, на основании приказа заведующего Учреждением.  

2.2. В дежурной группе обеспечено соблюдение усиленного санитарно- 

противоэпидемического режима.  

2.3. Дежурная группа формируется с 1 июня 2020 года до особого 

Распоряжения Губернатора Ростовской области.  

2.4. Дежурная группа может быть сформирована как по одновозрастному, так 

и по возрастному принципу. Количество дежурных групп устанавливается 

приказом заведующего ДОУ. 

2.5. Дежурная группа работает по пятидневной рабочей неделе (с выходными 

в субботу и воскресенье, и праздничными днями в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации).  

2.6. Педагогами дежурной группы ведётся учёт - табель посещения группы 

воспитанниками. 

2.7. Образовательная деятельность не ведется, присмотр и уход за детьми в 

дежурной группе осуществляется в соответствии с режимом дня и летней 

оздоровительной программой ДОУ. 

2.9. Работники дежурной группы несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе до 

передачи родителям (законным представителям). 



2.10. Работа воспитателей в дежурной группе осуществляется согласно 

графику, утвержденному заведующим. 

3. Порядок зачисления воспитанников в дежурную группу 

3.1. Прием детей в группу осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), справки с места работы, подтверждающие 

график работы родителей (законных представителей), заверенные 

надлежащим образом.  

3.2. По итогам набора в дежурную группу заведующий ДОУ издает приказ, 

утверждающий список воспитанников дежурной группы и назначает 

ответственных воспитателей за работу дежурной группы из числа педагогов 

ДОУ.  

4. Порядок и основания отчисления воспитанников из дежурной группы 

4.1. Отчисление воспитанников из дежурной группы может производиться по 

заявлению родителей и в связи с выбытием ребенка из детского сада;  

4.2. Отчисление воспитанника из дежурной группы оформляется приказом 

заведующего.  

5. Заключительные положения 

5.1. Контроль деятельности дежурной группы осуществляет старший 

воспитатель и заведующий ДОУ.  

 


