
 



При наличии в составе группы детей трёх возрастов за основу берётся режим дня  детей среднего 

возраста, с младшими детьми  начинают  раньше, со старшими позже. 

2.4.Прогулка детей разновозрастной группы на улице организовывается в соответствии 

Положением об организации прогулок с воспитанниками МАДОУ, утверждённым приказом 

заведующего.  

2.5.Прогулка на улице не проводится при температуре воздуха ниже и скорости ветра более 

установленных в графике показателей соответствующих возрасту младших детей разновозрастной 

группы. Прогулка не проводится в случаях введения ограничений на прогулку по эпидситуации. 

2.6.Содержание воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных группах строится в 

соответствии с образовательной программой, разработанной детском саду и утверждённой 

Педагогическим Советом.  

2.7.Для рационального построения образовательного процесса воспитатель формирует списки  

детей по возрасту. 

2.8. При разработке учебного плана разновозрастной группы часы учебной нагрузки  

рассчитываются  для каждого возраста детей отдельно; 

2.9.Время  проведения образовательной деятельности  рассчитывается в соответствии с 

требованиями р. 12 СанПиН 2.4.1.2660-10 по старшему возрасту детей, находящихся в группе; 

время  проведения занятий познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями 

р.12 СанПиН 2.4.1.2660-10 для каждого  возраста отдельно. 

2.10.Формами организации воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных группах 

являются организованная образовательная деятельность детей ,совместная деятельность 

воспитателя  с детьми  

2.11.При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей каждого возраста 

отдельно в соответствии с задачами и содержанием образовательной программы для данного 

возраста. 

2.12.Продолжительность занятия зависит от возраста детей - начинается со старшими детьми с 

постепенным подключением к занятию детей среднего и младшего возраста.  При одновременном 

начале занятие для детей среднего и младшего возраста заканчивается раньше в соответствии с 

требованиями р.12. СанПиН 2.4.1.2660-10. 

2.13.Формы журналов обязательные для заполнения: 

-табель посещаемости 

-Журнал ООД 

-Журнал утреннего приема 

-Журнал приема-передачи детей 

-Журнал передачи смен. 

-Календарный план на каждый день. 

2.14.Образовательная деятельность  ( на период ограничений по карантину в дежурной группе ) 

реализуется в соответствии с РУП соответствующего возраста. Календарный план пишется с 

учетом каждого возраста воспитанников посещающих дежурную группу. Занятия проводятся по 

подгруппам (1-дети 3-5 лет (15-20 мин) ,2 –дети 5-7 лет (25-30 мин ). 

3. Временный порядок приема воспитанников в дошкольные образовательные 

организации в период обязательной самоизоляции:   

3.1. Для зачисления  ребенка в дежурную группу оба родителя (в неполной семье один) 

предоставляют в дошкольное учреждение справку о том,  что они оба работают в структурах, 

обеспечивающих необходимую жизнедеятельность общества. 

3.2. Ответственный сотрудник дошкольного образовательного учреждения предоставляет 

сотруднику медицинского кабинета список воспитанников, планируемых к выходу в 

организованный коллектив. 

3.3. Сотрудник медицинского кабинета в течении одного рабочего дня с момента получения 

списка воспитанников, организует работу по определению эпидемиологического окружения и 

уведомляет руководителя дошкольного образовательного учреждения о возможности посещения 

воспитанником учреждения или о фактическом запрете посещения в связи с выявленной 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой по адресу проживания.   

3.4. Прием воспитанников в дошкольные образовательные организации осуществляется при 

непосредственном участии медицинского работника в образовательной организации, включающий 

опрос родителей о состоянии здоровья детей, проведение ребенку термометрии (при наличии 

медицинских показаний). 



3.5. Воспитанники с признаками заболевания в дошкольные образовательные организации не 

принимаются. 

3.6. Выдачу справок воспитанникам после перенесенного заболевания осуществляет 

медицинский работник на базе медицинской организации по месту жительства 

несовершеннолетнего, в том числе в дополнительно выделенном кабинете по выдаче справок 

реконвалесцентам, с выполнением требований по исключению пересечение потоков пациентов. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и действует до принятия нового. 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений нормативно-правовых 

актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к приказу№81 от 27.03.2020. 

«Об организации работы дежурных 

 групп в период с 30 марта по 3 апреля». 

 

 

Порядок работы дежурной группы. 

 

 

1.Режим работы дежурной группы с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. 

 

2.Списки воспитанников нуждающихся в дежурной группе, формируются на основании заявлений 

родителей (законных представителей) в соответствии с перечнем утвержденных Указом Президента 

РФ от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". 

 

3.Допуск в здание родителей (законных представителей) и детей на период работы дежурной 

группы  только в соответствии с утвержденным списком. 

 

4.На период работы дежурной группы воспитатель ведет журнал утреннего фильтра, приема 

передачи детей, табель посещаемости, сведения о родителях (контактные телефоны для экстренной 

связи),календарный план. 

 

4.В группе проводится усиленный утренний фильтр состояния здоровья воспитанников. 

 

5. Организованная образовательная деятельность не проводится. 

 

6. Образовательный и воспитательные процессы, присмотр и уход за детьми в дежурной группе 

осуществляется в соответствии с режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учётом возраста воспитанников.  

 

Режим дня в детском саду  

для детей дежурной группы дошкольного возраста (разновозрастная). 



Режимные моменты 

Время 

Холодный период 

понедельник вторник среда четверг  пятница 

Прием детей, утренний 

фильтр, игры, общение. 

Взаимодействие с родителями. 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.30 - 8.50 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми   

 

 

8.50 - 10.05 

 

8.50 - 

10.05 

8.50 - 

10.05 
8.50 - 10.05 

8.50 - 

10.05 

2 завтрак  10.05 - 10.15 

Прогулка 

10.20 -11.20 

 

10.20 -

11.20 

10.20 -

11.20 
10.20 -11.20 

10.20 -

11.20 

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон  
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 -15.35 

Самостоятельные игры детей. 

15.35 - 16.15 
15.35 - 

16.15 

15.35 - 

16.15 

 

15.35-16.15 

 

15.35-

16.15 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка. Игры, 

досуги  

 

16.15-16.50 

 

 

 

 

15.35-

16.50 

 

15.35-

16.50 

 

16.25-16.50 

16.25-

16.50 

Подготовка к ужину. Ужин  16.50 – 17.15 



Подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдения, развитие 

движений), уход домой. 

Взаимодействие с родителями 

17.15 - 19.00 
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