
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка – детский сад № 67" г. Уссурийска 

Уссурийского городского округа 

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 67») 

 

ПРИКАЗ  

29 октября 2021 г.    № 143-ах 

 г. Уссурийск  

 

об организации работы дежурных групп 

на период с 01.11.2021 по 03.11.2021 

 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 

20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», письмом 

Минпросвещения России от 21.10.2021 № АБ-1782/03 

«Об организации работы дежурных групп в образовательных организациях в 

нерабочие дни», письмом Министерства образования Приморского края от 

22.10.2021 г. № 23/11080 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть на период с 01.11.2021 по 03.11.2021 в МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 67» три дежурные группы численностью до 12 

человек каждая: 

 группу № 3 «Звездочка» – для воспитанников от 4 до 5 лет; 

 группу № 11 «Журавлик» – для воспитанников от 5 до 7 лет; 

 группу № 10 «Колокольчик» – для воспитанников от 3 до 4 лет; 

2. Установить режим пребывания воспитанников в дежурных группах 

10,5 часов.  

3. Считать 03.11.2021 г. предпраздничным днем. Установить 03.11.20212 г. 

режим пребывания воспитанников в дежурных группах 9,5 часов.  

4. Назначить воспитателями дежурных групп: 

Дата Группа № 3 

«Звездочка» 

Группа № 11 

«Журавлик» 

Группа № 10 

«Колокольчик» 

01.11.2021 Морозова М.Н., 

Савченко Е.А. 

Шадура И.Б., Рудица 

М.Н. 

Щелкина С.В., 

Нугманова Ю.В. 
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02.11.2021 Янцевич Е.В., 

Матющенко Е.П. 

Величко Е.В., 

Дырина Н.В. 

Мирошниченко 

Т.С., Волкогонова 

Г.С. 

03.11.2021 Соловьева Н.В., 

Карташова Е.М. 

Мазуренко Т.Н., 

Мельник Г.И. 

Красноруцкая 

Н.В., Крутикова 

В.В. 

 

5. Воспитателям дежурных групп: 

 проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского 

сада, без допуска в здание родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками; 

 реализовывать в дежурных группах ООП ДО МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 67»; 

 при использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения организовывать влажную уборку с применением 

дезинфицирующих средств. 

6. Медицинской сестре Малютиной В.С. 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 (автономные 

или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 

бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, 

установки обеззараживания воздуха на основе использования 

постоянных электрических полей, электростатических фильтров). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                         Н.Н. Алефиренко 

 

 

 

С приказом ознакомлен:      
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