
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты) 

«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908,  Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru  ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664 

 

П Р И К А З 

 

 

30.04.2020                                                                                                                                    № 78/01-20 

 

Об организации работы по функционированию групп присмотра и ухода 

 в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты  период с 06.05.20 по 11.05.20 
 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (КОВИД - 

19)», Указом главы Республики Коми от 30.04.2020 г. № 36 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», во 

исполнение решения санитарно-противоэпидемической комиссии администрации МО ГО 

«Воркута» от 06.04.2020 № 7, на основании приказа начальника Управления образования 

администрации МО Го «Воркута» от 06.04.2020 № 503 «О внесении изменений в приказ от 

27.03.2020 № 434 «Об организации работы по функционированию групп присмотра и ухода в 

подведомственных образовательных учреждениях, реализующих ООП ДО»  и в связи с 

продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Республики Коми,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Продолжить приостановление образовательного процесса  в МБДОУ «Детский сад № 

26» г. Воркуты на период с 06.05.20 по 11.05.20. 

2. Воспитателям всех групп определить потребность отдельных категорий граждан  (п.2 

Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 2020 

года № 206)  в присмотре и уходе за детьми в период с 06 мая 2020 года по 11 мая 2020 года. 

3. Обеспечить в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты работу дежурных групп с 

соблюдением санитарного режима для воспитанников, родители (законные представители) 

которых продолжают в указанный период трудовую деятельность в соответствии с п.4 Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (КОВИД - 19)».. 

4. Считать дежурными:  среднюю  группу № 1 «Матрешка» для воспитанников 

дошкольного возраста и группу раннего возраста № 1 «Петушок» для воспитанников до 3-х лет. 

5. Утвердить: 

mailto:mayachok26@yandex.ru


5.1 режим дня разновозрастной группы для воспитанников дошкольного возраста 

(Приложение 2); 

5.2 режим дня разновозрастной группы для воспитанников раннего возраста (Приложение 

3); 

5.3 график выдачи пищи с пищеблока (Приложение 4). 

6. Для обеспечения присмотра и ухода за детьми, обеспечения требований санитарно-

эпидемиологического режима закрепить за дежурной группой сотрудников, обозначенных в 

Приложении 1 к данному приказу. 

7. Воспитателям и младшим воспитателям групп присмотра и ухода (Приложение 1)  

обеспечить: 

7.1 качественное проведение утреннего фильтра в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического режима; 

7.2 ведение документации «Журнал здоровья», «Карантинный журнал», «Табель учета 

посещаемости», «Календарно-тематическое планирование». 

7.3 неукоснительно соблюдать требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О 

профилактике коронавирусной инфекции». 

8. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                      И.А. Севрюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень работников, необходимых для обеспечения присмотра и ухода за детьми,  

обеспечения требований санитарно-эпидемиологического режима дежурной группы  

в период  с 06 мая по 11 мая 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Должность  Режим работы 

 

Бойченко О.О. воспитатель согласно графика 

Мироненкова Е.М. воспитатель согласно графика 

Пономарева Л.В. воспитатель согласно графика 

Вяткина В.В. воспитатель согласно графика 

Мишина А.В. воспитатель согласно графика 

Чех Н.Н. воспитатель согласно графика 

Завьялова А.И. воспитатель согласно графика 

Королева Н.В. воспитатель согласно графика 

Соколова М.И. воспитатель согласно графика 

Шаповалова Ю.А. мл. воспитатель согласно графика 

Зикунова Е.О. мл. воспитатель согласно графика 

Бочкарева С.В. мл. воспитатель согласно графика 

Сысалина Л.Р. мл. воспитатель согласно графика 

Расуева Н.Р. мл. воспитатель согласно графика 

Алимова Я.Р. мл. воспитатель согласно графика 



Приложение 2 

к приказу заведующего 

от 30.04.2020 № 77/01-20 

РЕЖИМ ДНЯ  

разновозрастной группы для детей раннего возраста 

при отсутствии прогулки на период самоизоляции 

 (холодный период года) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время выполнения 

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

2.  Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

3.  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.07-8.15 

4.  Завтрак 8.15-8.40 

5.  Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.55 

6.  Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. 9.55-10.00 

7.  Второй завтрак 10.00-10.10 

8.  Активные игры в прогулочной зоне (3 этаж). 10.10-11.30 

9.  Гигиенические процедуры. Самообслуживание. 11.30-11.40 

10.  Подготовка к обеду.  11.40-11.50 

11.  Обед. 11.50-12.30 

12.  Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

13.  
Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Самообслуживание. Гигиенические процедуры 
15.00-15.25 

14.  Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

15.  
Игры, самостоятельная деятельность и организованная 

детская деятельность 
15.45 – 17.00 

16.  Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры 17.00-17.10 

17.  Ужин. 17.10-17.30 

18.  Игры, самостоятельная деятельность 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу заведующего 

от 30.04.2020 № 77/01-20 

РЕЖИМ ДНЯ  

разновозрастной группы для детей дошкольного возраста 

при отсутствии прогулки на период самоизоляции 

 (холодный период года) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время выполнения 

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

20.  Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

21.  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.10-8.20 

22.  Завтрак 8.25-8.50 

23.  Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.55 

24.  Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры. 9.55-10.00 

25.  Второй завтрак 10.00-10.10 

26.  Активные игры в прогулочной зоне (3 этаж). 10.10-11.50 

27.  Гигиенические процедуры. Самообслуживание. 11.50-12.00 

28.  Подготовка к обеду.  12.00-12.10 

29.  Обед. 12.10-12.40 

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

31.  
Постепенный подъем. Гимнастика после сна.  

Самообслуживание. Гигиенические процедуры 
15.00-15.25 

32.  Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

33.  
Игры, самостоятельная деятельность и организованная 

детская деятельность 
15.45 – 17.00 

34.  Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры 17.00-17.10 

35.  Ужин. 17.10-17.30 

36.  Игры, самостоятельная деятельность 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу заведующего от 

30.04.2020 № 77/01-20 

 

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПИЩИ  

С ПИЩЕБЛОКА НА ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ 

 

Группа  Время 

 Завтрак 2 завтрак обед полдник ужин 

Разновозрастная 

группа для детей 

раннего возраста 

8.10 09.50 11.30 15.15 17.00 

Разновозрастная 

группа для детей 

дошкольного 

возраста 

8.20 10.00 11.50 15.20 17.10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


