
 

 

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 

 

   «27»  марта   2020 г                                                                                                        № 78 /01-20 
 

 

Об организации жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

 в период проведения профилактических мероприятий по коронавирусу 
 

 

В связи с переходом работы МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты на режим работы в 

условиях проведения предупредительных мер по заносу коронавирусной инфекции в период 

30.03.2020 – 03.04.2020 и организацией работы дежурной группы для воспитанников в целях 

оказания качественной услуги по присмотру и уходу за детьми  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить организацию прогулок на свежем воздухе с целью минимизации рисков 

заноса коронавирусной инфекции, заменив прогулки активной двигательной деятельностью. 

2. Утвердить режим дня для разновозрастной группы (дежурной) (приложение №1) 

3. Внести изменения в график выдачи пищи на период 30.03.2020 – 03.04.2020: 

Завтрак – 8.15 

2 завтрак – 9.50 

Обед – 11.40 

Полдник – 15.30 

Ужин – 16.50 

4. Назначить дежурным администратором на период отсутствия Меньшаковой Л.М., 

находящейся на режиме самоизоляции, воспитателя Исупову Г.Е. 

5. Воспитателям разновозрастной группы (дежурной): 

5.1.  провести в срок 27.03-30.03.2020 опрос родителей (законных представителей) о 

предполагаемом времени ухода детей из ОУ (приложение №2) с целью решения вопроса 

организации питания воспитанников во 2 половину дня 

5.2. Провести с родителями (законными представителями) разъяснительную работу по 

вопросам организации режима дня воспитанников (временное прекращение образовательной 

деятельности, запрет на организацию прогулок на свежем воздухе и их замену на организацию 

двигательной деятельности в специально отведенном для этого помещении – музыкальном зале 

и др. позиции режима, ограничительные меры на период режима проведения 

противоэпидемических мероприятий) 

6. Внести изменения и дополнения в приказ и.о.заведующего «О временном 

приостановлении учебно-воспитательного процесса в связи с проведением предупредительных 

мероприятий по заносу коронавирусной инфекции» от 27.03.2020 № 76/01-20: 

6.1. П. 7.1 изложить в следующей редакции «организовывать жизнедеятельность 

воспитанников в своей групповой ячейке. Для организации двигательной деятельности детей и 

создания условий для проведения санитарно-гигиенических мероприятий использовать 

помещение музыкального зала с обязательным  соблюдением санитарных требований» 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего                                                                                                              И.В.Кравченко 

 

 

 

 



 

Приложение1 

К приказу и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  

От 27.03. 2020 г. № 78/01-20              

 

Режим дня разновозрастной группы (1,5 года -8 лет) в холодный период года 
в условиях профилактических мероприятий по коронавирусу 

№ Мероприятия Время исполн. 

 ДОМА  

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

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

3 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.23 

4 Подготовка к завтраку, дежурство 8.23-8.30 

5 Завтрак 8.30-9.00 

 Санитарные мероприятия (обработка  дезраствором дверных ручек, дверей 

шкафчиков для одежды, домофонной трубки, проветривание) 

9.00 – 9.10 

6 Познавательная деятельность, индивидуальная работа 9.20 – 11.00 

7 2 завтрак 10.00 – 10.10 

  Санитарные мероприятия (влажная уборка, проветривание в отсутствии детей) 11.00 – 11.30 

8 Подвижные игры, двигательная деятельность в музыкальном зале 11.00 – 11.40 

9 Подготовка к обеду 11.40 – 11.50 

10 Обед 11.50-12.20 

11 Подготовка к дневному сну, гигиенические процедуры 12.20-12.30 

12 Дневной сон  12.30-15.10 

 Санитарные мероприятия (проветривание группы, игровой) 13.00 – 13.10;  

15.00 – 15.10 

13 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10-15.30 

14 Закаливающие процедуры 15.10-15.30 

 Санитарные мероприятия (проветривание спальни) 15.30 – 16.00 

15 Подготовка к полднику, дежурство 15.30-15.40 

16 Полдник 15.40-16.00 

17 Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.50 

18 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.50-17.00 

19 Ужин 17.00-17.20 

  Санитарные мероприятия (проветривание группы, игровой, влажная уборка с 

применением дезраствора) 

17.20 – 17.30 

20  Народные игры, игры средней и малой подвижности  
(организованы в спальне или музыкальном зале) 

17.20-17.40 

21 Занятия по интересам. Уход детей домой. Проветривание 17.40 – 19.00 
 ДОМА  

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

23 гигиенические процедуры 20.00-20.30 

24 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 



 

 

Приложение 2 
К приказу и.о. заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  

От 27.03. 2020 г. № 78/01-20    

 

Уважаемые родители! 

 

Просим Вас сообщить примерное время ухода Вашего ребенка из детского сада в период 

работы дежурной группы 

 16.00 – 16.30 часов 

 16.30 – 17.00 часов 

 17.00 – 17.30 часов 

 17.30 – 19.00 часов 

 

Результаты опроса будут использованы для рациональной организации питания детей во 

вторую половину дня. 
 

Благодари Вас за сотрудничество! 

 
 


