
Администрация МО ГО «Воркута»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

«Челядьбс видзанш 12 №-а «Зарни петрушок» школабдз велбдан муниципальной сьбмкуд учреждение Воркута к. 
169900 г. Воркута, ул. Яновского, д. 1 А, тел.: (82151)3-78-80, E-mail: mbdou_crr 12@mai 1 .ru

ПРИКАЗ

30.03.2020г. № 01-20/ ^

О внесении изменений в режиме дня дежурных групп в период карантинно
ограничительных мероприятий в МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты

с 30.03.2020г. по 03.04.2020г.

Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 30.03.2020г. №22 «О внесении 
изменений в Указ главы Республики Коми от 15.03.2020г. №16 «О введении режима повышенной 
готовности», 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 30.03.2020г. по 03.04.2020г.
2. Отменить прогулки на свежем воздухе в период с 30.03.2020г. по 03.04.2020г. Заменить 

прогулки подвижными играми в музыкально, спортивном залах. Внести изменения в режим 
работы дежурной группы (Приложение№1).

3. Воспитателям, работающим в дежурных группах, неукоснительно выполнять п.1 
данного приказа.

4. Внести изменения в режим дня и утвердить график выдачи готовой продукции на 
пищеблоке и приема пищи в дежурных группа, заменив ужин на полдник:

- в 15.30 -  ужин, выдача продуктов в 15.25;
- в 17.00 -  полдник, выдача продуктов в 16.55.
5. Поварам (Смородникова ЕЕ, Еремеева И.Г.) производить выдачу готовой продукции в 

соответствии с утверждённым графиком.
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. Делопроизводителю (Алехина И.В.) ознакомить всех с данным приказом под роспись.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собИй.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад №12» г. Воркута

Е.П. Поленок



Приложение №1 
к приказу МБДОУ 

«Детский сад №12 г.Воркуты 
от 30.03.2020г. №_________

РЕЖИМ ДНЯ
разновозрастной дежурной группы

(холодный период года) с 30.03.2020г. по 03.04.2i020г
№
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. Г и г и е н и ч е с к и е  про ц ед у р ы . 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. Активные игры в музыкальном, физкультурном зале. 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. Игры, самостоятельная деятельность и организованная 
детская деятельность

15.45-16.55

16. Подготовка к полднику. Г игиенические процедуры 16.55-17.05
17. Полдник. 17.05-17.25
18. Игры, самостоятельная деятельность 17.25-19.00


