
 

Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

                                                     

ПРИКАЗ 

 

   «18»  мая   2020 г                                                                                                        № 115 /01-20 
 

О внесении изменений и дополнений в приказ от 27.03.2020 г. № 78 «Об организации 

жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты в период проведения 

профилактических мероприятий по коронавирусу» 
 

На основании информационных  писем Территориального Отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Коми в г. Воркуте от 13.05.2020 г. № 1602/02-01, Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» от 18.05.2020 № 972  в целях  недопущения возникновения 

коронавирусной инфекции в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты, обеспечения 

надлежащего качества предоставления услуги по присмотру и уходу за воспитанниками, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести изменения и дополнения в приказ от 27.03.2020 г. № 78 «Об организации 

жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты в период проведения 

профилактических мероприятий по коронавирусу» (далее – Приказ):  

 

1.Пункт 1 Приказа заменить на: «Организовать прогулки на свежем воздухе с 

воспитанниками, посещающими дежурную группу с 19.05.2020 г». 

2.Внести изменения и утвердить режим дня разновозрастной группы (дежурной) 

(приложение № 1) 

3. Воспитателям дежурной группы: 

3.1.провести организационную работу с родителями (законными представителями) о 

наличии соответствующей погоде сезонной одежды и обуви у детей; 

3.2. организовать прогулки в соответствии с требованиями действующего санитарного 

законодательства, в том числе в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, плана 

работы, Должностной инструкции, Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

3.3.для развития двигательной активности воспитанников во время прогулок обеспечить 

безопасным физкультурным оборудованием, игровым материалом. 

3.4.при планировании и организации прогулок учитывать методику организации 

прогулок в  разновозрастных группах. 

4. Младшим воспитателям дежурных групп: 

4.1.строго соблюдать питьевой режим; 

4.2. обязательно сопровождать воспитанников к месту прогулки и обратно. 

Срок: постоянно 

5.Делопроизводителю Фроловой В.В.. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о.заведующего                                                                                                             И.П. Шуркаева 

 

 

 
 



 

Приложение к приказу 
И.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  

От 18.05. 2020 г. № 115/01-20              

 

Режим дня разновозрастной группы (1,5 года -8 лет) в холодный период года 

в условиях профилактических мероприятий по коронавирусу  

при благоприятной погоде 

№ Мероприятия Время исполн. 

 ДОМА  

1 Подъѐм, утренний туалет, путь в д/с (прогулка – 20 мин) 6.30 - 7.30 

 В ДЕТСКОМ САДУ  

 Санитарные мероприятия ( проветривание, обеззараживание поверхностей)            7.00-7.30 

2 Приѐм, осмотр, игры, индивидуальная работа, дежурство 7.00-8.15 

3 Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 – 8.23 

4 Подготовка к завтраку, дежурство 8.23-8.30 

5 Завтрак 8.30-9.00 

6 Игровая деятельность 9.00-9.20 

 Санитарные мероприятия (проветривание, влажная уборка по графику) 9.00-10.00 

7 Познавательная деятельность, реализация педагогических проектов, индивид. работа 9.20 – 10.00 

8 2 завтрак 10.00 – 10.10 

9 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке по подгруппам 10.10-10.30 

10 Прогулка по подгруппам  

(ранний возраст: ДА в муззале; дошкольный возраст: на свежем воздухе) 

10.30 – 11.30 

 Санитарные мероприятия (влажная уборка, проветривание в отсутствии детей) 11.00 – 11.20 

11 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.40 

12 Подготовка к обеду 11.40 – 11.50 

13 Обед 11.50-12.20 

14 Подготовка к дневному сну (постепенное укладываание), гигиенические процедуры 12.20-12.30 

15 Дневной сон  12.30 -15.10 

 Санитарные мероприятия (в группе, игровой, проветривание) 13.00 – 14.40;  

15.00 – 15.10 

16 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

17 Закаливающие процедуры 15.10-15.30 

 Санитарные мероприятия (проветривание, уборка спальни) 15.30 – 16.00 

18 Подготовка к полднику, дежурство 15.30-15.40 

19 Полдник 15.40-16.00 

20 Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.50 

21 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.50-17.00 

22 Ужин 17.00-17.20 

  Санитарные мероприятия (проветривание группы) 17.20 – 17.30 

23 Подготовка к прогулке 17.20-17.40 

24  Прогулка по подгруппам  17.40 – 19.00 

 Санитарные мероприятия: Проветривание, влажная уборка 17.40 -19.00 

 ДОМА  

25 Возвращение из детского сада.  Прогулка. Общение, спокойные игры, 19.00-20.00 

26 Гигиенические процедуры 20.00-20.30 

27 Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 
 

Рекомендации родителям 

1. При передвижении по маршруту «Дом - Детский сад - дом» выбирать кратчайшие пути следования. Избегая места скопления 

людей (автобусные остановки, магазины) 

2. При посещении детского сада использовать защитную маску и бахилы 

3. Ограничить количество взрослых, приходящих в детский сад  

4. Исключить из числа посетителей детского сада детей и подростков 

5. Соблюдать расстояние при общении не менее 1,5 – 2 метров 

6. Соблюдать правила личной гигиены  

7. Не посещать места массового пребывания людей 

 



 

Режим дня разновозрастной группы (1,5 года -8 лет) в холодный период года 

в условиях профилактических мероприятий по коронавирусу  

при неблагоприятной погоде* 

№ Мероприятия Время исполн. 

 ДОМА  

1 Подъѐм, утренний туалет, путь в д/с (прогулка – 20 мин) 6.30 - 7.30 

 В ДЕТСКОМ САДУ  

 Санитарные мероприятия ( проветривание, обеззараживание поверхностей)            7.00-7.30 

2 Приѐм, осмотр, игры, индивидуальная работа, дежурство 7.00-8.15 

3 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 - 8.23 

4 Подготовка к завтраку, дежурство 8.23-8.30 

5 Завтрак 8.30-9.00 

6 Игровая деятельность 9.00 – 9.20 

 Санитарные мероприятия ( проветривание, влажная уборка) 9.00-10.00 

7 Образовательные ситуации, индивидуальная работа 9.20 – 10.00 

8 2 завтрак 10.00 – 10.10 

9 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 10.10-10.30 

10 Двигательная деятельность (подвижные и спортивные игры, эстафеты, соревнования) 10-30 – 11.30 

 Санитарные мероприятия (влажная уборка, проветривание в отсутствии детей) 11.00 – 11.20 

11 Гигиенические процедуры 11.30-11.40 

12 Подготовка к обеду: дежурство 11.40 – 11.50 

13 Обед 11.50-12.20 

14 Подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

15 Дневной сон  12.30-15.10 

 Санитарные мероприятия (в группе игровой, проветривание) 13.00 – 14.40;  

15.00 – 15.10 

16 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

17 Закаливающие процедуры 15.10-15.30 

 Санитарные мероприятия (проветривание спальни) 15.30 – 16.00 

18 Подготовка к полднику, дежурство 15.30-15.40 

19 Полдник 15.40-16.00 

20 Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.50 

21 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.50-17.00 

22 Ужин 17.00-17.20 

  Санитарные мероприятия (проветривание группы) 17.20 – 17.30 

23  Народные игры, игры средней и малой подвижности  

(организованы в спальне или музыкальном зале) 

17.20-17.40 

24 Занятия по интересам. Уход детей домой.  17.40 – 19.00 

 Санитарные мероприятия: Проветривание, влажная уборка 17.40 – 19.00 

 ДОМА  

25 Возвращение из детского сада.  Прогулка. Общение, спокойные игры, 19.00-20.00 

26 гигиенические процедуры 20.00-20.30 

27 Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 

 

Рекомендации родителям 

1. При передвижении по маршруту «Дом - Детский сад - дом» выбирать кратчайшие пути следования. Избегая места скопления 

людей (автобусные остановки, магазины) 

2. При посещении детского сада использовать защитную маску и бахилы 

3. Ограничить количество взрослых, приходящих в детский сад  

4. Исключить из числа посетителей детского сада детей и подростков 

5. Соблюдать расстояние при общении не менее 1,5 – 2 метров 

6. Соблюдать правила личной гигиены  

7. Не посещать места массового пребывания людей 

 

*Резкое похолодание, дождь, порывистый холодный ветер, гололед 

 

 


