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дошкольного образования 

Об организации деятельности 
 дежурных групп в ДОО 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от       
9 апреля 2020 года № 39 «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Белгородской области от 03 апреля 2020 года № 36» (далее - Постановление), 
информационного письма департамента образования области от 15 апреля 2020 
года № 9-09/14/2105 «Об организации деятельности дежурных групп» с 9 по 30 
апреля 2020 года продолжают действовать ограничительные мероприятия из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим управление 
образования направляет рекомендации по организации деятельности дежурных 
групп в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее - ДОО). 

Дежурные группы открываются в ДОО для детей, чьи родители нуждаются в 
услугах присмотра и ухода за детьми и не относятся к категории работников 
организаций, деятельность которых приостановлена вышеуказанным 
Постановлением: 

 ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров, 
детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, 
досуговых заведений, предоставляющих услугу по организации и 
проведению активного отдыха и развлечений; 

 организаций общественного питания, за исключением дистанционной 
торговли; 

 кальянных, микрофинансовых организаций, ломбардов, предприятий 
сферы услуг (косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, 
солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие 
гражданина); 

 торгово-развлекательных центров, за исключением реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости. 
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в ДОО 

управление образования считает целесообразным избегать массового приема детей  
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в дежурные группы, предоставляя места детям с учетом профессиональной 
деятельности родителей (законных представителей) и (или) социального статуса 
семьи (тяжелая жизненная ситуация, одинокий родитель и т.д.). 

На федеральном уровне организация деятельности дежурных групп в ДОО 
регламентируется рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации (направлены приказом управления образования администрации 
Новооскольского городского округа от 15.04.2020 №350). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного 
процесса» (прилагается) численность детей в дежурных группах не должна 
превышать 12 человек. 

На основании рекомендаций Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года № ГД-180/03 (прилагаются) руководители ДОО 
обязаны: 

 обеспечить работу дежурных групп при строгом соблюдении санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, с учетом дополнительных мер, 
направленных на недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

 обеспечить мониторинг потребности родителей (законных представителей) в 
дежурных группах в ежедневном режиме; 

 предоставлять родителям (законным представителям) детей возможность 
информировать руководителя ДОО о наличии потребности в посещении 
ребенком образовательной организации в любой удобной форме; 

 обеспечить взаимодействие с органами здравоохранения по организации 
приема детей без посещения медицинских учреждений. 
Департаментом образования совместно с департаментом здравоохранения и 

социальной защиты населения Белгородской области разработан алгоритм выдачи 
медицинских справок в электронном виде о возможности посещения ДОО детьми 
после отсутствия более 5 рабочих дней (направлены приказом управления 
образования администрации Новооскольского городского округа от 15.04.2020 
№350). В случае выявления проблем в ходе применения данного алгоритма 
управление образования просит оперативно информировать для своевременной 
доработки механизмов взаимодействия. 

Кроме того, управление образования обращает внимание на необходимость 
соблюдения прав отдельных категорий работников ДОО, привлекаемых к работе в 
дежурных группах: 

 не привлекать к работе дежурных групп лиц в возрасте 65 лет и старше, 
женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 7 лет, многодетных 
женщин, беременных и инвалидов; 

 обеспечить при необходимости дистанционный формат осуществления 
профессиональной деятельности (научная, исследовательская, 
методическая, подготовительная, организационная диагностическая работа) 
вышеуказанных лиц.  
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