
 



 

 

Номера дежурных групп, место расположения, список педагогов, работающих в 

дежурной группе (далее – воспитатель дежурной группы), список 

воспитанников, посещающих дежурную группу, утверждается приказом 

заведующего.  

2.2  Организация работы дежурной группы предусматривает обязательное наличие 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдения правил пожарной безопасности. Дежурная группа функционирует 

без организации питания. В случае карантина/аварийных/ремонтных работ/по 

производственной необходимости помещение дежурной группы может 

меняться. 

2.3 Дежурная группа формируется на учебный год с 1 сентября по 31 августа. В 

летний период по итогам мониторинга посещаемости групп Учреждения в 

утренние и вечерние часы, социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников возможна корректировка работы дежурной 

группы.  

2.4 В дежурную группу принимаются воспитанники других групп учреждения на 

основании заявления родителя (законного представителя).  

2.5 Дежурная группа работает по пятидневной рабочей неделе (с выходными 

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

трудовым законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан). 

2.6 Дежурная группа может быть сформирована как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. Количество дежурных групп устанавливается 

приказом заведующего Учреждением на основании имеющегося социального 

заказа родителей (законных представителей) воспитанников.  

2.7 Дежурная группа может формироваться или расформировываться в течение 

учебного года, в случае изменения социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников, на основании приказа заведующего 

Учреждением по согласованию с отделом образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

2.8 Воспитатель дежурной группы для детей из других групп в утренние и 

вечерние часы осуществляют только присмотр и уход за воспитанниками без 

проведения образовательной деятельности.  

2.9 Организация  приема - передачи детей, посещающих дежурную группу: 

 в утренние часы воспитатель дежурной группы принимает, а в вечерние часы 

передает ребенка родителям (законным представителям) с  обязательным 

заполнением  табеля учета посещаемости детей; 

 в 08.00 ч. воспитатель основной группы забирает детей из дежурной группы; 

 в 18.30 ч. воспитатель основной группы передает ребенка/детей воспитателю 

дежурной группы. 

 

1. Права и обязанности дежурных педагогов (воспитателей) 

 

3.1 Воспитатель дежурной группы ведет табель учёта посещения дежурной группы 

воспитанниками. 

3.2 Воспитатели дежурной группы несут полную ответственность за: 



 жизнь и здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе 

до передачи родителям (законным представителям) или  педагогу основной 

группы; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

 разъяснительную работу  с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения. 

3.3 Воспитатели дежурной группы обязаны находиться на рабочем месте до ухода 

последнего ребенка, но не позднее 19.00 ч. 

3.4 Воспитатели дежурной группы несут ответственность за: 

 жизнь и здоровье воспитанников во время их пребывания в дежурной группе 

до передачи родителям (законным представителям) или до передачи детей 

педагогу группы с 10,5 часовым пребыванием. 

3.5 Воспитатели дежурной группы имеют право не принимать в дежурную группу 

детей с явными признаками  заболевания. 

 

2. Заключительные положения 

 

4.1 Работа воспитателей в дежурной группе осуществляется согласно 

утвержденному графику работы. 

4.2 Организация работы дежурной группы, контроль и  учет отработанного 

времени педагогами, осуществляется старшим воспитателем  Учреждения. 

  



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

с Порядком организации работы группы в режиме полного дня –  

с 12-ти часовым пребыванием детей (дежурной группы) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 35 «Сказка» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

Дата 

ознакомления 
Фамилия И.О. Должность  Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


