
 

Управление образования администрации муниципального образования  

«Город Астрахань» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Астрахани «Гимназия №1» ОП «Дошкольное» 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 15  » мая 2020 г.                                                                             №147                                                                                                                                                                                 

г. Астрахань 

Об организации работы дежурных групп ОП «Дошкольное»  

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об определении 

порядка продления действий мер  по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах  Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании распоряжения Правительства 

Астраханской области от 12.05.2020 № 213-П «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Астраханской области от 04.04.2020 «О мерах обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия на территории Астраханской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции», письма Министерства образования 

Астраханской области от 13.05.2020 № 06-49-70 «Методические рекомендации об 

организации работы в период действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением 

администрации МО «Город Астрахань» от 12.05.2020 №846-р и на основании Положения о 

дежурной группе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать в ОП «Дошкольное» дежурные группы для воспитанников, чьи 

родители (законные представители) работают в организациях, обеспечивающих 

жизнедеятельность общества в соответствии с Указом Президента РФ от 

11.05.2020 № 316 с 18.05.2020 г. 

2. Скомплектовать дежурные разновозрастные группы по мере поступления 

заявлений от родителей (законных представителей), численностью до 12 человек 

каждая (Приложение № 1). 



3. Установить режим работы дежурных групп – с понедельника по пятницу. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

4. Утвердить режим дня воспитанников дежурных групп с 12-часовым 

пребыванием детей (Приложение № 2). 

5. Утвердить список работников, осуществляющий функционирование дежурных 

групп. Приложение 3. 

6. Воспитателям дежурных групп (Приложение 3): 

 проводить ежедневный утренний прием на входе в здание ОП «Дошкольное», 
без допуска в здание родителей (законных представителей) воспитанников; 

 вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками; 

 исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во 
время прогулки; 

 проводить контроль за соблюдением питьевого режима; 

 реализовывать в дежурных группах ООП ДО ОП «Дошкольное»; 

 не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 

помещениях – музыкальном и физкультурном зале. 

7. Ст. воспитателю Солдатовой М.А. обеспечить контроль за реализацией ООП ДО. 
8. Медицинской сестре Джалмухамедова Х.Б., ежедневно в период работы 

дежурных групп: 

 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 
температуру – два раза в день; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 
влажной уборки и дезинфекции; 

 обеспечить соблюдение санитарного режима; 

 обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей (бактерицидные 

облучатели закрытого типа - рециркуляторы); 

 контролировать температуру тела всех работников при входе в ОП 
«Дошкольное» и минимум один раз в течение рабочего дня с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные) с обязательным информированием зам. директора по 

УВР Павловой Л.В. о нахождении на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

 направлять информацию о заболевших в Управление Роспотребнадзора по 
Астраханской области (т 33-18-18, 33-07-81) и территориальное медицинское 

учреждение. 

 контролировать вызов работником врача для оказания первичной медицинской 

помощи заболевшему на дому. 

9. Заместителю директора по АХЧ Абубекирова Д.Ф.. обеспечить: 

 при входе в организацию – возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

 информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета; 



 



  Приложение № 1 к приказу   

от       15.05.2020 № 147 

Списочный состав дежурных групп 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) воспитанника 

Наименование 

прежней группы 

воспитанника 

Дата заявления 

родителей 

Дежурная группа № 1 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

    

    

    

    

    

Дежурная группа № 2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

    



 

 

                                           

  Заместителю директора по УВР МБОУ 

 г. Астрахани «Гимназия №1» ОП «Дошкольное»                           

                                                            Павловой Л.В.  

_____________________________________________  
                                   Фамилия 

_____________________________________________  
                                         Имя 
_____________________________________________ 

                                 Отчество 

             (родителя (законного представителя) 

                                                                                            

проживающего по адресу: ______________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  
Контактные телефоны: _________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  
  

заявление.  
  

Прошу зачислить моего ребенка 
_____________________________________________________________________________  

           (Ф.И.О. ребенка полностью)  

____________________________________________________________________________ 

(дата рождения)  

 

в дежурную группу МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» ОП «Дошкольное». 

              

Фамилия, имя, отчество:  

матери _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

_____________________________________________________________________________ 

(должность и место работы )  

отца ________________________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. полностью)  

_____________________________________________________________________________ 

(должность и место работы )  

   

 

 

______________________                        __________________________________________   

                (подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                      

  

                                                                                                  «______» __________ 20_____ г.  



                                                                                                            Приложение № 2 к приказу 

   

от    15.05.2020 № 147  

Режим дня дежурной группы . 

Время дня Режимные моменты 

07:00-08:05 Прием, утренний осмотр 

08:05-08:15 Утренняя гимнастика 

08:25-08:50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08:50-09:00 Самостоятельная деятельность 

09:05-10:45 (включая перерыв 

10 мин) 

Образовательная деятельность 

10:45-12:30 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:30-12:50 Подготовка к обеду, обед 

12:50-15:00 Дневной сон 

15:00-15:20  Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны 

15:20-16:00 Самостоятельная деятельность с педагогом, игры 

16:00-16:40 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16:40-19:00 Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


