
4.4, Щежурная грчrrпа (l_vHKultoниp}юT по 5*дневной рабочей неделе
понеде"Iьника по пятницу (выходные дни - суббо,га и воскресенье) с 12
часовы }I пребыванием детей.

.1.5, Ежедневный yTpeHHl.ril гр!{ем воспитанн}lков в дежурную груfiгIу
ос\JIllеств-]IlIется в соответствrlи с рекOмецдация Iи РостrгребнадзOра,
lч4лiнзlрава I.r пунктом l 1"2 CaHIll*l 2.4.1,З049-13: опрос родителеir о
со ст оян l.llr здор о вья дете р"1, в изуаJт ьныr1 ос мотр, тер MoNleTp 1,1я.

4.6. РаботникаfuIи детског0 сада гtедется ежедневtлый учет fIосешIенrш
вос п!Iтан никаN{и, лостушаiощиN{ и t} деж_\, рirы е групrIы.

4,1. ВоспитаннI{к}1 дежурнойгруrпы обеспечLlваются ш}lтанLlеý,l R

соответ,ствиl.t с уl,вержденным меню,
4.8" Обра:]овательная }I воспI,Iтательная деятеllыlостъ, пррrсNIотр и уход

за деть]\,tи в дежурцой i,руппе осуlцествляется в сOо,гветствие с режие{оNl jtFIя.

основноЙ образовательноЙ лрограчrмолi детскOго сада, деЙствуюIII}Iм}{
санитарнO-эп}tдеfuI}IолOг}tческими правипам}х lI }{ормам1,1, с уче,гоl\,{ возраста
воfiпитаннr{ков.

4.9 образOвагедьная и восп}-{тателъная деятельi{Oсть воспитанников
лежурной грyrllrы t}с_yществjlяется толькс в групгlовой ячейке Lt на
территор}rи, закрепJIенной за лехсурноI1 групrrой. Провеление занятий в
ýrу:]ыкаJlьнOм к физкультурно\,t з€Lче для вOспитаннriков дежурнOЙ группы не
допускается.

4. l0. l]еж_r,рная гругrпа фуrlкцлrонtrрyют с учеrом необходимых
санI{тарrrо-грlгиенических, гlрOтлrвоэпl,Iдеtr{lнеских усilовилi. а также
соблюдеr*ия прав}lл пожарноt1 безопаснOстI-t и антр{т,еррор}tстL{ческоli
заlцI-1ще}lности,

5. [IpaBa учас"тников де}курной группы
5.1. РаботнLlкI.1 l1е],скOго сада, oTвetlalol]l}.{e за утренний пpl.reп{ вправе.

r Не ПРI,1Нимать в детск1-1Й сад воспt{т,аtIнI{ков с tlp}{:}HaкaN{pl

каТар€шьных явленtтй" явленtтй иIlтоксикац}1I{, темIIературой,
откл о няю шеI"{ся 0т нор м iLiIьной. t{H ы ми tIр из накам и з аболе в aнI-ul.

о ИНТ€р9соваться у родит,е".tя (законного преllставителя) о
состоянI4L{ здоровья детейt прI.i прOведенllи утрен}{ег0 0смотра;

е вес,ги мониторинг состоянIil.1 з.|{оровья ;{етей в течел{}.Iе Bcel,o
вреIlIени пребываtlия в детскоN{ саду:

о 11РОВОЩИТЬ раЗъяснlrте.ilьнуIо рабоr:у с родр]телямLl (закоtlныптrt
fiрелставите-lrями) воспрIтаFlн}.lков о соблюденI-{tI ttравил лl"tчной гиI,}Iены 1{

нрофилак],ике инфекllионных забо.гtеваний.
5.2. Родители (законллые представите.ltl ) воспитанI{иков, вправе:

о ИЕIТеРесоватъся проведе}{лtем обра]оваl,ельноii и воспитательнорi
деятелъности. присý{отром \1 уходоNI в период нахождения ребенка в

детском саду,
r получitть rлнформацию от работников детского сада о состоян}Iр{

?доровъя своего ребенка.

с


