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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет (регулирует) порядок организации и 
функционирования дежурной группы в МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее МДОУ) и 
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
1.1.1. с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12 г. № 273-ФЗ;
1.1.2. Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 
№ 1014);
1.1.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников»;
1.1.4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях 
(СанПиН 2.4.1.3049-13);
1.1.5. Уставом МДОУ.
1.2. В своей деятельности МДОУ, руководствуется:
1.2.1. Действующим законодательством в области образования Российской 
Федерации.
1.2.2. Муниципальными нормативными правовыми актами.
1.2.3. Постановлением Губернатора Московской области от 26.03.2020 № 
144-ПГ.
1.2.4. Методическими рекомендациями об организации дежурных групп 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, и присмотр и уход за детьми, разработанными 
ИНСТИТУТОМ развития образования ГБОУ ВО Московской области 
«Академия социального управления»
1.2.5. Настоящим Положением.
1.3. Дежурная группа организуется для дошкольников, посещающих МДОУ 
и нуждающихся в пребывании в МДОУ по запросам родителей (законных 
представителей), которые оба (или в неполной семье один) работают в 
структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».



2. Организация функционирования дежурной группы

2.1. Проводится мониторинг потребности в работе дежурных групп на 
основании заявлений родителей (законных представителей) 
воспитанников.

2.2. Для зачисления ребенка в дежурную группу родителям (законным 
представителям) необходимо предоставить заявление на имя 
заведующего МДОУ (образец прилагается).

2.3. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с 
выходными днями в субботу и воскресенье и праздничными днями).

2.4. Количество дежурных групп в МДОУ устанавливается приказом 
заведующего МДОУ на основании имеющегося социального заказа 
родителей (законных представителей) воспитанников. Наполняемость 
группы составляет 10-12 воспитанников.

2.5. Дежурные группы могут быть сформированы как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.

2.6. Дежурные группы могут формироваться или расформировываться в 
случае изменения социального заказа родителей (законных 
представителей) воспитанников, на основании приказа заведующего 
МДОУ.

2.7 .С целью оптимального использования кадрово-временных ресурсов в 
МДОУ дежурные группы могут быть открыты в одном отделении для 
всех воспитанников.

2.8. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и 
продолжительностью работы МДОУ (12-часовым пребыванием).

2.9. Прием воспитанников в дежурную группу сопровождается 
измерением температуры («жесткий утренний фильтр»).

2.10. Ограничивается допуск родителей (законных представителей) в 
помещения МДОУ. Прием детей осуществляется на улице. Также 
осуществляется передача воспитанников родителям (законным 
представителям).

2.11. В помещениях МДОУ, в которых функционируют дежурные 
группы, обеспечивается соблюдение санитарного режима и регулярно 
проводятся дезинфицирующие мероприятия, согласно рекомендациям 
территориального отдела Роспотребнадзора.



2.12.Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным питанием 
в соответствии с утвержденным 10-дневным меню.

2.13. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы 
воспитанниками, поступающими в дежурные группы, в установленном 
порядке, определенными локальными актами МДОУ.

2.14. В дежурных группах в данный период осуществляется присмотр и уход 
за детьми в соответствии с режимом дня, действующими санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётом возраста 
воспитанников. Образовательная деятельность не ведется. Занятия 
заменяются на игровую деятельность, прогулки, наблюдения, физкультуру 
на свежем воздухе.

2.15. Воспитатели дежурной группы несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся во время их пребывания в дежурной группе до передачи 
родителям (законным представителям).
2.16. Воспитатели дежурной группы назначаются приказом заведующего из числа 

педагогов МДОУ.
2.17. Работа воспитателей в дежурной группе осуществляется согласно 

утвержденному графику работы.

3. Порядок посещения дежурной группы обучающимися
3.1. Прием детей в группу осуществляется по факту прихода ребенка.
3.2. Наполняемость дежурной группы не должна превышать санитарных норм.
3.3. Во время карантина в одной или нескольких группах МДОУ обучающиеся 
этих групп дежурную группу не посещают.

4. Права, обязанности и ответственность работников дежурной группы
4.1. На работников дежурной группы распространяются права и обязанности, 
обозначенные в Уставе МДОУ, договоре об образовании между родителями 
(законными представителями), должностными инструкциями и иными локальными 
актами МДОУ.
4.2. Воспитатели дежурной группы имеют право:
4.2.1. интересоваться здоровьем детей при приеме в дежурную группу;
4.2.2. не принимать детей с явными признаками заболевания;
4.2.3. проводить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) обучающихся;



4.2.4. предоставлять информацию о здоровье детей, посещающих дежурную 
группу, родителям (законным представителям) обучающихся.
4.3. Воспитатели дежурной группы обязаны:
4.3.1. выполнять должностные инструкции;
4.3.2. осуществлять режимные мероприятия и образовательную деятельность 
в одновозрастной/ разновозрастной группе;
4.3.3. осуществлять мероприятия, способствующие сохранению жизни и 
здоровья обучающихся.
4.4. Младшие воспитатели дежурной группы обязаны:
4.4.1. выполнять должностные инструкции;
4.4.2. осуществлять санитарно -  эпидемиологические мероприятия.
4.5. Воспитатели и младшие воспитатели дежурной группы несут 
ответственность:
4.5.1. за жизнь и здоровье обучающихся во время их пребывания в дежурной 
группе;
4.5.2. за предоставление достоверной информации о здоровье обучающихся;
4.5.3. за соблюдение санитарно -  эпидемиологических норм;
4.5.4. за соблюдение Устава, должностных инструкций и других 
нормативных актов МДОУ;
4.5.5. за надлежащее ведение документации дежурной группы (табель 
посещаемости).
5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 
представителей) обучающихся, посещающих дежурную группу
5.1. Родители (законные представители) имеют право:
5.1.1. защищать права и достоинство своего ребенка;
5.1.2. интересоваться состоянием здоровья своего ребенка;
5.1.3. вносить предложения по улучшению работы дежурной группы.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
5.2.1. соблюдать действующее законодательство РФ, Устав и локальные акты 
МДОУ;
5.2.2. соблюдать режим дня МДОУ;
5.2.3. своевременно предупреждать воспитателей дежурной группы об 
отсутствии ребенка с указанием причины и выходе ребенка после 
нахождения на больничном листе/домашнем режиме;
5.2.4. предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка 
после отсутствия по болезни.
5.3. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность 
за:
5.3.1. соблюдение Устава и иных локальных актов МДОУ;



5.3.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Положения.
6. Контроль над деятельностью дежурной группы
6.1. Контроль деятельности дежурной группы осуществляют заведующий 
МДОУ, заведующий отделением и старший воспитатель.
6.2. Контроль над санитарным состоянием помещения дежурной группы 
осуществляет заместитель заведующего по административно- хозяйственной 
работе.
7. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу после принятия его на Общем 
Собрании работников Учреждения и утверждения приказом заведующего 
МДОУ о введении его в действие.
8.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников МДОУ 
персонально под роспись.
8.3. Срок данного Положения до окончания работы дежурной группы или до 
принятия нового.
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