
   
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №5» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.10.2021г.                                                                                                       № 275 

г. Горнозаводск 
  

  
   

Об организации работы дежурных групп МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

на период с 26.10.2021 по 03.11.2021   

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.», Указом 

губернатора Пермского края от 22.10.2021 № 147 "Об установлении на 

территории Пермского края нерабочих дней» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска дежурные группы численностью 

до 17 человек на период с 26.10.2021 до снятия ограничительных мер, в корпусах по 

следующим адресам: 

 

Корпус 10, ул. Кирова8а – 4 разновозрастные группы 

 

1 группа раннего и младшего дошкольного возраста для воспитанников от 2 до 4 лет; 

2 группы среднего и старшего дошкольного возраста для воспитанников от 4 до 6 лет; 

1 группа старшего дошкольного возраста для воспитанников от 5 до 7 лет. 

 

Корпус 5, ул. 30 лет Победы 22а – 8 разновозрастных групп 

 

2 группы раннего и младшего дошкольного возраста для воспитанников от 2 до 4 лет; 

2 группы младшего и среднего дошкольного возраста для воспитанников от 3 до 5 лет; 

4 группы старшего дошкольного возраста для воспитанников от 5 до 7 лет. 

 

2. Установить 12-часовой режим пребывания воспитанников в дежурных группах. 

 

3. Утвердить режимы дня в дежурных группах (приложение 1). 

 

4. Воспитателям дежурных групп: Муралева Н.М., Оборина А.В. Апрускина И.А., Горбушина 

Н.Г., Костарева О.В., Рязяпова О.И., Колегова Е.В., Цейтер Л.Ш., Чистякова Н.Ф.,Попова С.В., 

Чистякова Н.Ф., Попова С.В., Регер А.Э., Фархуллина И.В., Тетерина Е.А., Субхангулова Г.Н., 

Ежова Ю.А., Данилова Л.О., Большакова А.А., Мартемьянова Т.В., Шамхалова А.С., Некрасова 

А.Л., Петухова С.Е., Регер Л.Ю., Елькина С.Н., Петухова Е.А. (Приложение 2): 

 

 с целью предупреждения возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки   

проводить обязательный «утренний фильтр» с бесконтактной термометрией; 

 опрашивать родителей (законных представителей) о наличии у детей заболеваний; 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Приказу МАДОУ от 25.10.2021г. № 275 
Режим дня 1 

для детей разновозрастных групп 

от 2 до 7 лет 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование 

бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. 

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, 

который должен соответствовать реальному составу детей в группе. Однако это не означает, 

что нужно устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп, абсолютно точно 

соблюдать распорядок времени, указанный в программе для каждого года жизни ребенка. В 

условиях смешанной группы это не возможно, так как происходит совпадение во времени 

разных процессов. Поэтому, целесообразно составлять режим общий для всех. 

При определении общего режима для детей трех-четырех возрастов (от 3 до 7 лет) за основу 

берется режим среднего возраста (пятый год жизни) и с учетом режима для остальных детей 

вносят некоторые изменения в длительность режимных процессов. 

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, 

постепенно подключая старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после 

дневного сна). 

Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в 

естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к 

другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д. 

Чтобы предупредить сокращение времени для самостоятельных игр и занятий, а также 

длительность прогулки, обеспечить своевременное питание. 

Установленный режим детской жизни обсуждается в коллективе и становится законом для 

педагогов, младших воспитателей и всего обслуживающего персонала. При изменении 

возрастного состава детей он обновляется. 

 

 

 

 

  

                                                
1  Обеспечьте строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполняйте требования 

антиковидных санитарных правил. Подробнее о них читайте в рекомендации (письмо Минпросвещения 

от 21.10.2021 № АБ-1782/03). 

 
 
  

 
 
  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/66244/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/491772/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/491772/


  

 
 

 



Приложение 2 

к Приказу МАДОУ от 25.10.2021г. № 275 

 
 Порядок 

организации дежурных групп в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

На основании Указа Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 г.», Указа губернатора 

Пермского края от 22.10.2021 № 147 "Об установлении на 

территории Пермского края нерабочих дней», в  МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

организуется работа дежурных групп для воспитанников по запросам родителей (законных 

представителей), которые оба (или в неполной семье один) работают в структурах, 

обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества: 

 

1. Количество дежурных групп в детском саду устанавливается приказом руководителя 

образовательной организации на основании заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников. Наполняемость группы составляет не более 12-17 воспитанников. 

2. Дежурные группы могут быть сформированы как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

3. Дежурные группы формируются (расформировываются) по заявлениям   родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

4. Дежурные группы функционируют в соответствии с режимом и продолжительностью 

работы дошкольной образовательной организации. 

5. Организация работы дежурных групп предусматривает обязательное наличие необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдения правил пожарной 

безопасности. Прием воспитанников сопровождается измерением температуры («жесткий 

утренний фильтр»).   

 

6. Ограничивается допуск родителей (законных представителей) в помещения детского сада. 

Прием детей осуществляется на улице или при входе в детский сад. Для оптимизации порядка 

приема около входа должен находиться дежурный администратор.   

7. В помещениях ДОУ, в которых функционируют дежурные группы, обеспечивается 

соблюдение санитарного режима и регулярно проводятся дезинфицирующие мероприятия, 

согласно рекомендациям Роспотребнадзора. 

8. Воспитанники дежурных групп обеспечиваются полноценным питанием в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню. 

9. Педагогами дежурных групп ведётся учёт посещения группы воспитанниками, 

поступающими в дежурные группы, в установленном порядке, определенном локальными 

актами дошкольной образовательной организации. 

 

10.  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.  В дежурных группах воспитателями 

реализуется ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска Образовательная 

деятельность ведется согласно сетке НОД.   

 

11.  Работа педагогов и младших воспитателей (помощников воспитателей) в дежурных 

группах осуществляется согласно приказу о назначении ответственных воспитателей, 



согласно графику на период нерабочих дней, утверждённому приказом руководителя 

образовательной организации и на основании письменного согласия работника. 

12. Контроль за деятельностью дежурных групп осуществляет руководитель дошкольной 

образовательной организации. 

 

13. Дежурные группы работают по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями в субботу и 

воскресенье). 

 


