
Администрация МО ГО «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

(МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты) 

«Челядьöс видзанiн 12 №-а «Зарни петрушок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

169900 г. Воркута, ул. Яновского, д. 1А, тел.: (82151)3-78-80, E-mail: mbdou_crr12@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

 
 

18.05.2020г.                               № 01-20/114 
 

 
О внесении изменений в режиме дня дежурных групп в период карантинно-

ограничительных мероприятий в МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты  

 

 
На основании информационного письма Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута»  от 18.05.2020 № 972, информационного письмо от 15.05.2020 № 961 с рекомендациями 

Роспотребнадзора по организации деятельности образовательных учреждений в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 и с целью недопущения возникновения 

коронавирусной инфекции в МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты (далее - МБДОУ) 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения в режим дня дежурных групп в период с 18.05.2020г. 

2. Возобновить прогулки на свежем воздухе в период с 18.05.2020г в соответствии с в 

режим работы дежурной группы. 

3. Воспитателям, работающим на дежурных группах: 

 усилить контроль соблюдения воспитанниками правил личной гигиены при приходе в 

детский сад и после каждого режимного момента; 

 обеспечить личное присутствие на утреннем и вечернем фильтре; 

 организовывать прогулки с учетом погодных условий. На первых этапах допустимо 

допускать сокращение времени прогулки. В целях предупреждения травматизма при 

организации разновозрастных групп привлекать второго педагога для проведения прогулки; 

 при организации работы с детьми максимально использовать принцип разобщения детских 

коллективов в помещениях детского сада, на улице. Исключить общение детей из разных групп. 

 обеспечить проведение разъяснительной и информационной работы с родителями о 

реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательном учреждении 

направленных на профилактику распространения COVID-19; 

 не допускать скопления родителей в приемных комнатах. Максимально корректно 

организовывать поэтапную выдачу детей и социальную дистанцию при одевании детей; 

4. Старшему воспитателю (Платонова Е.В.) усилить контроль проведения 

воспитателями качественного утреннего фильтра (с обеспечением  масочного режима, как со 

стороны персонала детского сада, так и со стороны родителей, проведением термометрии, 

фиксацией данных в журнале утреннего фильтра). 

5. И.о. заместителя заведующего по АХР (Макаренко М.А.) усилить контроль за 

качеством проведения персоналом МБДОУ санитарно-гигиенических мероприятий с 

использованием дезинфицирующих средств после каждого режимного момента. 

 

 

mailto:mbdou_crr12@mail.ru


6. Младшим воспитателям, работающим в дежурных группах строго соблюдать: 

 режим проветривания в групповых помещениях через каждые 2 часа; 

 график выдачи готовой продукции на пищеблоке. 

7. Работникам МБДОУ, работающим в дежурных группах соблюдать масочный режим и 

использование резиновых перчаток при организации утреннего и вечернего фильтра, при 

выходе из группы, при выдаче и получении пищи. 

8. Делопроизводителю (Алехина И.В.) ознакомить всех с данным приказом под подпись. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ         Е.П. Поленок 

«Детский сад №12» г. Воркута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу МБДОУ  

«Детский сад №12 г. Воркуты  

от 18.05.2020г. № 01-20/114 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

разновозрастной дежурной группы от 3 лет – 5 лет 

 (холодный  период года)  

№ 

п/п 
Мероприятия Время выполнения 

1.  Прием, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

3.  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.05-8.10 

4.  Завтрак 8.10-8.40 

5.  Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.45 

6.  Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. 9.45-9.55 

7.  Второй завтрак 9.55-10.10 

8.  Прогулка  10.10-11.40 

9.  Гигиенические  процедуры. Самообслуживание. 11.40-11.50 

10.  Подготовка к обеду.  11.50-12.00 

11.  Обед. 12.00-12.40 

12.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00 

13.  
Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Самообслуживание. Гигиенические  процедуры 
15.00-15.25 

14.  Подготовка к ужину. Ужин. 15.25-15.45 

15.  Прогулка  15.45 – 16.55 

16.  Подготовка к полднику. Гигиенические  процедуры 16.55-17.05 

17.  Полдник. 17.05-17.25 

18.  Игры, самостоятельная деятельность 17.25-19.00 

 

На случай неблагоприятной погоды:  активные игры в музыкальном, физкультурном зале, 

самостоятельная деятельность и совместная  деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение №1  

к приказу МБДОУ  

«Детский сад №12 г. Воркуты  

от 18.05.2020г. № 01-20/114 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

разновозрастной дежурной группы от 5 – 8 лет 

 (холодный  период года)  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время выполнения 

1.  Прием, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

2.  Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

3.  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.15-8.25 

4.  Завтрак 8.25-8.55 

5.  Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.45 

6.  Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. 9.45-10.00 

7.  Второй завтрак 10.00 -10.15 

8.  Прогулка  10.15-12.00 

9.  Гигиенические  процедуры. Самообслуживание. 12.00-12.15 

10.  Подготовка к обеду.  12.15-12.25 

11.  Обед. 12.25-12.50 

12.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 

13.  
Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Самообслуживание. Гигиенические  процедуры 
15.00-15.25 

14.  Подготовка к ужину. Ужин. 15.25-15.45 

15.  Самостоятельная деятельность и совместная  деятельность 15.45-16.10 

16.  Прогулка  16.10 – 17.00 

17.  Подготовка к полднику. Гигиенические  процедуры 17.00-17.15 

18.  Полдник. 17.15-17.45 

19.  Игры, самостоятельная деятельность 17.45-19.00 

 

На случай неблагоприятной погоды:  активные игры в музыкальном, физкультурном зале, 

самостоятельная деятельность и совместная  деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу МБДОУ  

«Детский сад №12 г. Воркуты  

от 18.05.2020г. № 01-20/114 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

разновозрастной дежурной группы от 1,5 лет – 3 лет 

 (холодный  период года)  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время выполнения 

1.  Прием, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

3.  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.05-8.10 

4.  Завтрак 8.10-8.40 

5.  Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.45 

6.  Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. 9.45-9.55 

7.  Второй завтрак 9.55-10.10 

8.  Прогулка  10.10-10.50 

9.  Гигиенические  процедуры. Самообслуживание. 10.50-11.10 

10.  Подготовка к обеду.  11.10-11.15 

11.  Обед. 11.15-12.00 

12.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

13.  
Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Самообслуживание. Гигиенические  процедуры 
15.00-15.25 

14.  Подготовка к ужину. Ужин. 15.25-15.45 

15.  Прогулка  15.45 – 16.50 

16.  Подготовка к полднику. Гигиенические  процедуры 16.50-17.05 

17.  Полдник. 17.05-17.25 

18.  Игры, самостоятельная деятельность 17.25-19.00 

 

На случай неблагоприятной погоды:  активные игры, совместная,   самостоятельная 

деятельность. 

 


