
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 237 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

Детским  садом № 237 ОАО «РЖД» 

от 06.04.2020 г. № 39  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о дежурной группе Детского сада № 237 ОАО «РЖД»  

на период пандемии 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского и взрослого населения в связи 

с распространением инфекционных заболеваний (коронавирсуной инфекции 

COVID-19) и регулирует порядок организации и функционирования 

дежурной группы (дежурных групп) в Детском саду № 237 ОАО «РЖД» для 

воспитанников по запросам родителей (законных представителей), которые 

работают в структурах, обеспечивающих необходимую жизнедеятельность 

общества, определенных Указом президента Российской Федерации от 

255.03.2020 № 206  «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих  

дней». 

1.2. .Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочими днями»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением  Губернатора Забайкальского края от 05.04.2020года № 27  

«О внесении изменения в постановление Губернатора Забайкальского края от 

18.04.2020 года № 14 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Забайкальского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

1.3. Для зачисления ребенка в дежурную группу родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить заявление на имя заведующего 

Детским садом № 237 ОАО «РЖД». Документом, подтверждающим 

необходимость нахождения работника по месту работы, является справка от 

работодателя, оформленная в свободной форме. 

II. Цель и задачи дежурной группы 
2.1. Основными целями и задачами дежурной группы являются:  

- удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа 

родителей (законных представителей);  

- оптимальное использование кадрово-временных ресурсов Учреждения;  

- охрана жизни и здоровья воспитанников.  

-создание комфортных условий для воспитанников, родителей (законных 

представителей) детского сада. 

III. Организация функционирования дежурной группы 

3.1. Количество дежурных групп в Учреждении определяется запросом 

(потребностью) родителей (законных представителей). Наполняемость 

группы  составляет не более 10-12 человек. 

3.2. Дежурные группы могут быть сформированы как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу. 

3.2. Дежурная группа организована для воспитанников детского сада, 

которые зачислены в группы с режимом пребывания 12 часов (с 07:00 до 

19:00); дежурные группы работают по 5-ти дневной рабочей неделе (с 

выходными днями – суббота, воскресенье).  

3.3.Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное 

наличие необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических 

условий, соблюдения правил пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

3.4. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с пунктом 11.2 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с проведением «утреннего фильтра по 

«вирусной инфекции» с обязательным измерением температуры тела). 



Передача воспитанников воспитателям  дежурных групп и специалистам, их 

заменяющим, осуществляется с отметкой  в журнале приѐма - передаче 

воспитанников. 

 3.5. Воспитательно-образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в 

дежурных группах осуществляется в соответствии с режимом дня, основной 

образовательной программой дошкольного образования детского сада, 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учѐтом возраста воспитанников.  

3.6. Образовательная деятельность с воспитанниками дежурных групп, 

в частности музыкальные и физкультурные занятия в помещениях Детского 

сада № 237 ОАО «РЖД», продуктивная деятельность, не проводится. 

3.7. Допускаются занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

социально-коммуникативному развитию, ФЭМП без раздаточного материала 

с обязательной обработкой демонстрационного материала, игровая 

деятельность, наблюдения, занятия по физическому воспитанию на улице. 

3.8. Проведение совместных мероприятий с воспитанниками нескольких 

дежурных групп запрещается. 

3.9. Во время прогулок полностью исключаются контакты между детьми 

из разных дежурных групп. 

3.10. Контроль деятельности дежурных групп осуществляет заведующий 

Детским садом № 237 ОАО «РЖД».  
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