Ответы на вопросы родителей по дошкольному образованию

Уважаемые руководители МАДОУ, педагоги дошкольного
образования!
Благодарим вас за то, что вы взяли на себя ответственность по
открытию дежурных групп для детей, чьи родители заняты в непрерывном
производстве.
Уважаемые родители!
Отвечая на ваши вопросы, подчеркиваем, что дежурные группы
открываются в исключительных случаях, после проведения всех
необходимых
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий по предотвращению эпидемического распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), с соблюдением всех требований
санитарного законодательства и рекомендаций Межрегионального
управления № 31 ФМБА России
Наполняемость одной группы не более 12 человек.
1) Когда откроют детские сады?
В связи с вступлением в действие Указа Губернатора от 10 апреля 2020
года № 175-УГ внесены изменения в постановление Администрации о
деятельности образовательных организаций от 15.04.2020 года № 714-а.
Теперь нет окончательной даты деятельности организаций образования, в
том числе и детских садов, в режиме повышенной готовности. Детские сады
будут функционировать в режиме дежурных групп до особого распоряжения.
2) Почему дежурные группы не открываются во всех детских
садах?
Дежурные группы открываются в исключительных случаях и только в
тех детских садах, которые могут выполнить особые условия
противоэпидемического режима и дополнительные требования санитарного
законодательства.
3) Где открыты дежурные группы?
С 07 апреля 2020 года в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (Постановление Администрации Новоуральского городского
округа от 05.04.2020 года № 659-а с изменениями от 15.04.2020 года № 714-а)
открыты дежурные группы в следующих детских садах:
* МАДОУ «Росинка», телефон директора 3-08-46
- в дошкольных группах (ул. С. Дудина, 6),
- в детском саду № 50 (ул. Дудина,12);
* МАДОУ «Росток», телефон директора 3-08-50
- в детском саду № 35 (ул. Победы, 6),
- в детском саду № 47 (ул. Автозаводская, 30а);

* МАДОУ «Страна чудес» - в детском саду № 15 (ул. Ленина, 152,
телефон директора 6-35-41);
* МАДОУ «Гармония» - в детском саду № 22 (ул. Мичурина, 6а,
телефон директора 6-17-90.
4) Как попасть в дежурную группу? Можно ли по желанию
родителей посещать дежурные группы?
Группы открыты для детей, оба родителя (законных представителя)
либо единственный родитель (законный представитель) которых относится к
категориям граждан, указанным в пунктах 4, 5, 6, 7, 8 Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
По Указу Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 года № 175УГ дежурные группы могут посещать дети, чьи родители (законные
представители) заняты на непрерывном производстве, либо нахождение их
на рабочем месте является критически важным для функционирования
предприятия, организации, либо осуществляющих добровольческую
(волонтерскую) деятельность.
5) Может ли родитель, работающий у частника, отдать ребенка в
дежурную группу?
Может, если его нахождение на рабочем месте является критически
важным для функционирования частного предприятия, что подтверждается
справкой с места работы с приложением графика. При этом деятельность
самого предприятия должна быть разрешена официальными документами.
6)По какому графику работают дежурные группы?
Установлен единый график работы дежурных групп с 07.00 до 17.30.
7) Нужно ли брать справку в детской поликлинике при выходе в
дежурную группу?
Прием в дежурную группу детского сада осуществляет врач-педиатр
непосредственно в детском саду. Врач проводит осмотр, термометрию, ведет
контроль за чистотой адреса и в первый день посещения ребенком дежурной
группы дает справку о состоянии здоровья (в детском саду).
Но, если ребенок во время нерабочих дней болел, то справку
необходимо брать в детской поликлинике от лечащего врача.
8) Как оплачивается посещение дежурных групп?
В дежурных группах ведется ежедневный табель посещения детьми
детского сада. Родители, чьи дети посещают дежурные группы, оплачивают
по квитанции за фактически посещенные ребенком дни из расчета 133 рубля
в день.

9) Что нужно для того, чтобы зачислиться в дежурную группу?
Процедура зачисления в дежурные группы муниципальных детских
садов значительно упрощена.
Для зачисления в дежурную группу необходимо:
1) Заблаговременно (за один день до планируемой даты посещения
ребенком детского сада) сообщить директору МАДОУ о необходимости в
дежурной группе.
2) Представить следующие документы:
1. заявление от родителя (законного представителя), которое
заполняется в детском саду;
2. справки с места работы обоих родителей (законных представителей),
либо единственного родителя (законного представителя) с приложением
графика работы;
3. справку от врача детской поликлиники о состоянии здоровья
ребенка и чистоте адреса (выдается в детском саду).
10) Когда будет проходить комплектование детских садов? Когда
можно подать заявление на перевод?
Заявление на постановку в очередь для зачисления в детский сад, на
перевод из одного детского сада в другой можно подавать через портал
Госуслуг либо образовательный портал. Подтверждающие оригиналы
документов нужно представить в Управление образования (ул. Ленина, 87,
кабинет 108) в течение 10 дней после отмены ограничительных мероприятий.
Распределение детей основной очереди пройдет в утвержденные сроки.
Прием в детские сады начнется после отмены ограничительных мероприятий
по графику учреждений.
Распределение детей в группы компенсирующей направленности
пройдет после завершения работы психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) после отмены ограничительных мероприятий.
По всем вопросам функционирования дежурных групп вы можете
обращаться:
1) Аленькина Татьяна Николаевна, заместитель начальника Управления
образования, 6-27-20
2) Вохмякова Алла Константиновна, директор МАДОУ детский сад
«Гармония», 6-17-90, 8 9221190789
3) Евстратова Евгения Алексеевна, директор МАДОУ детский сад
«Росинка», 3-08-46, 8 9658303680
4) Заводчикова Ольга Германовна, директор МАДОУ детский сад
«Страна чудес», 6-35-41, 8 9028754209
5) Скворцова Наталия Юрьевна, директор МАДОУ детский сад «Росток»,
3-08-50, 8 9326009370

