
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 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

  

14.05.2020 г.                               № 81/01-20 

 

Об организации работы дежурных групп 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты  с 14.05.2020 года 

 

 

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)», Указом главы Республики Коми от 14.05.2020 г. № 46 «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 дошкольных группах 

Учреждения по 21 мая 2020 года. 

2. Организовать с 14 мая 2020 года деятельность двух  разновозрастных групп по 

присмотру и уходу за воспитанниками дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 лет: 

2.1 с размещением в помещении средней группы № 2 (1 этаж) в составе – 12 чел: 

2.2 с размещением в помещении группы раннего возраста № 1 (1 этаж) в составе – 12 чел: 

3. Закрепить за разновозрастными группами детей следующих работников: 

3.1.Закрепить за объединенной группой раннего возраста (детей от 1,5 до 3 лет) следующих 

работников:  

День недели Воспитатели Младшие воспитатели 

Понедельник 
Чех Н.Н. – 1 смена 

Завьялова А.И. – 2 смена 

 Рассуева Н.Р. – 1 смена 

 Кобец Т.Ю. – 2 смена 

Вторник 
Завьялова А.И.  – 1 смена 

Чех Н.Н. – 2 смена 

 Кобец Т.Ю.  – 1 смена 

 Рассуева Н.Р.  – 2 смена 

Среда 
Чех Н.Н.    – 1 смена 

Завьялова А.И.– 2 смена 

 Рассуева Н.Р. – 1 смена 

 Кобец Т.Ю.  – 2 смена 

Четверг 
Завьялова А.И.– 1 смена 

Чех Н.Н. – 2 смена 

 Кобец Т.Ю. – 1 смена 

 Рассуева Н.Р. – 2 смена 

mailto:mayachok26@yandex.ru


Пятница 
Чех Н.Н. – 1 смена 

Завьялова А.И. – 2 смена 

 Рассуева Н.Р. – 1 смена 

 Кобец Т.Ю.  – 2 смена 

 

3.2.Закрепить за объединенной группой средне-старшего дошкольного возраста (детей от 3 

до 7 лет) следующих работников:  

День недели Воспитатели Младшие воспитатели 

Понедельник 
Мишина А.В.  – 1 смена 

Соколова М.И.– 2 смена 

 Зикунова Е.О.– 1 смена 

 Сергеева Е.В.– 2 смена 

Вторник 
Соколова М.И. – 1 смена 

Мишина А.В.  – 2 смена 

 Сергеева Е.В – 1 смена 

 Зикунова Е.О.–  – 2 смена 

Среда 
Мишина А.В.  – 1 смена 

Соколова М.И.– 2 смена 

 Зикунова Е.О – 1 смена 

 Алимова Я.Р.– 2 смена 

Четверг 
Соколова М.И.– 1 смена 

Мишина А.В.  – 2 смена 

 Алимова Я.Р. – 1 смена 

 Зикунова Е.О – 2 смена 

Пятница 
Мишина А.В.  – 1 смена 

Соколова М.И.– 2 смена 

 Зикунова Е.О – 1 смена 

 Алимова Я.Р. – 2 смена 

 

4. Организовать с 18 мая 2020 года работу четырѐх групп по присмотру и уходу за 

воспитанниками дошкольного возраста: 

4.1 группы раннего возраста (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) с размещением в 

помещении группы № 1 (1 этаж) в составе – 12 чел.: 

4.2 второй младшей группы (для детей в возрасте от 3 до 4 лет) с размещением в 

помещении второй младшей группы № 1 (2 этаж) в составе – 14 чел.: 

4.3 средней группы (для детей в возрасте от 4 до 5 лет) с размещением в помещении 

средней группы № 2 (1 этаж) в составе – 12 чел: 

4.4 группа старшего дошкольного возраста (для детей в возрасте от 5 до 7 лет) с 

размещением в помещении старшей группы № 2 (2 этаж) в составе – 11 чел.: 

5. Закрепить за возрастными группами детей следующих работников:  

5.1 за группой раннего возраста (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет): 

День недели Воспитатели Младшие воспитатели 

Понедельник 
Чех Н.Н.– 1 смена 

Дробыш Е.С.– 2 смена 

Расуева Н.Р. – 1 смена 

Кобец Т.Ю. – 2 смена 

Вторник 
Дробыш Е.С.– 1 смена 

Чех Н.Н – 2 смена 

Кобец Т.Ю. – 1 смена 

Расуева Н.Р. – 2 смена 

Среда 
Чех Н.Н – 1 смена 

Дробыш Е.С.– 2 смена 

Расуева Н.Р. – 1 смена 

Кобец Т.Ю. – 2 смена 

Четверг 
Дробыш Е.С.– 1 смена 

Чех Н.Н – 2 смена 

Кобец Т.Ю. – 1 смена 

Расуева Н.Р. – 2 смена 

Пятница 
Чех Н.Н – 1 смена 

Дробыш Е.С.– 2 смена 

Расуева Н.Р. – 1 смена 

Кобец Т.Ю. – 2 смена 

 

5.2 за второй младшей группой (для детей в возрасте от 3 до 4 лет)  

День недели Воспитатели Младшие воспитатели 

Понедельник 
Сердюк Е.И.– 1 смена 

Бойченко О.О.– 2 смена 

Сѐмина О.Н.– 1 смена 

Бочкарѐва С.В.– 2 смена 

Вторник 
Бойченко О.О. – 1 смена 

Сердюк Е.И. – 2 смена 

Бочкарѐва С.В. – 1 смена 

Сѐмина О.Н – 2 смена 

Среда 
Сердюк Е.И. – 1 смена 

Бойченко О.О. – 2 смена 

Сѐмина О.Н – 1 смена 

Бочкарѐва С.В. – 2 смена 

Четверг 
Бойченко О.О.– 1 смена 

Сердюк Е.И.– 2 смена 

Бочкарѐва С.В.– 1 смена 

Сѐмина О.Н – 2 смена 

Пятница Сердюк Е.И.– 1 смена Сѐмина О.Н – 1 смена 



Бойченко О.О.– 2 смена Бочкарѐва С.В.– 2 смена 

 

5.3 за средней группой (для детей в возрасте от 4 до 5 лет) 

День недели Воспитатели Младшие воспитатели 

Понедельник 
Мишина А.В.– 1 смена 

Линько Л.П.– 2 смена 

Зикунова Е.О. – 1 смена 

Сергеева Е.В. – 2 смена 

Вторник 
Линько Л.П. – 1 смена 

Мишина А.В – 2 смена 

Сергеева Е.В. – 1 смена 

Зикунова Е.О. – 2 смена 

Среда 
Мишина А.В.– 1 смена 

Линько Л.П. – 2 смена 

Зикунова Е.О. – 1 смена 

Сергеева Е.В. – 2 смена 

Четверг 
Линько Л.П.– 1 смена 

Мишина А.В. – 2 смена 

Сергеева Е.В.  – 1 смена 

Зикунова Е.О.– 2 смена 

Пятница 
Мишина А.В.– 1 смена 

Линько Л.П. – 2 смена 

Зикунова Е.О. – 1 смена 

Сергеева Е.В. – 2 смена 

 

 

5.4 за старшей группой (для детей в возрасте от 5 до 7 лет): 

День недели Воспитатели Младшие воспитатели 

Понедельник 
Кудрявцева Л.Т. – 1 смена 

Смирнова Н.А. – 2 смена 

Алимова Я.Р. – 1 смена 

Воронова М.Г. – 2 смена 

Вторник 
Смирнова Н.А. – 1 смена 

Кудрявцева Л.Т. – 2 смена 

Воронова М.Г. – 1 смена 

Алимова Я.Р. – 2 смена 

Среда 
Кудрявцева Л.Т. – 1 смена 

Смирнова Н.А. – 2 смена 

Алимова Я.Р. – 1 смена 

Воронова М.Г. – 2 смена 

Четверг 
Смирнова Н.А. – 1 смена 

Кудрявцева Л.Т. – 2 смена 

Воронова М.Г. – 1 смена 

Алимова Я.Р. – 2 смена 

Пятница 
Кудрявцева Л.Т. – 1 смена 

Смирнова Н.А. – 2 смена 

Алимова Я.Р. – 1 смена 

Воронова М.Г. – 2 смена 

 

6.Возложить ответственность по охране жизни и здоровья детей и обеспечения санитарно-

эпидемиологического режима на разновозрастных объединенных группах на работников, 

указанных в пунктах 5, 7 настоящего приказа. 

7. Утвердить: 

7.1 режим дня группы раннего возраста (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) (приложение 

№ 1); 

7.2 режим дня второй младшей группы (для детей в возрасте от 3 до 4 лет) (приложение № 

2); 

7.3 режим дня средней группы (для детей в возрасте от 4 до 5 лет) (приложение № 3); 

7.4 режим дня группы старшего дошкольного возраста (для детей в возрасте от 5 до 7 лет) 

(приложение № 4); 

7.5 график проветривания группы раннего возраста (для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) 

(приложение № 5); 

7.6 график проветривания второй младшей группы (для детей в возрасте от 3 до 4 лет) 

(приложение № 6); 

7.7 график проветривания средней группы (для детей в возрасте от 4 до 5 лет) (приложение 

№ 7); 

7.8 график проветривания группы старшего дошкольного возраста (для детей в возрасте от 

5 до 7 лет) (приложение № 8). 

8. Исполняющему обязанности заместителя заведующего по АХР (Толмачѐва Т.Н.): 

8.1.Обеспечить при функционировании Учреждения соблюдение требований 



законодательства в области антитеррористической, противопожарной защищенности. 

8.2.Обеспечить строгий контроль за организацией пропускного режима в Учреждении. Не 

допускать доступ в Учреждение посторонних лиц. 

8.3.Обеспечить контроль за обеспечением санитарно-эпидемиологического режима и 

проведением противоэпидемических мероприятий во всех функционирующих помещениях 

Учреждения. 

8.4.Обеспечить проведение по окончании рабочего дня текущей дезинфекции 

функционирующих групповых помещений Учреждения. 

8.5.Обеспечить наличие при входе в Учреждение и дошкольную группу антисептического 

средства для обработки рук. 

8.6.Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах (перед 

рабочей сменой) с ведением «Журнала контроля за температурным режимом работников». В 

случае выявления температуры тела у работника 37 и более градусов сообщить и.о. заведующего 

Учреждения и принять меры по обязательному отстранению от нахождения на рабочем месте лица 

с повышенной температурой. 

8.7.Обеспечить контроль за состоянием здоровья работников в период пребывания на 

рабочем месте. 

8.8. Обеспечить контроль за обеззараживанием всех помещений и кабинетов Учреждения 

бактерицидными рециркуляторами – облучателями. 

8.9.Обеспечить следующий ежедневный и обязательный алгоритм действий: 

№ п/п Действия 

1 Обеспечение пропускного режима 

2 Организация работы учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

3 Проверка работоспособности тревожных кнопок (КЭВ) 

4 Снятие показаний теплосчетчиков 

5 Передача показаний о температурном режиме 

6 Ревизия и проверка работоспособности всех систем Учреждения: инженерных и 

электросетей, противопожарного оборудования, КЭВ.  

7 Мониторинг почтового интерфейса в сети Интернет, анализ исполнение и регистрация 

входящей документации 

8 Обеспечение контроля за санитарно-эпидемиологическим режимом помещений  

9 Проведение дезинфекции помещений 

10 Контроль за организацией деятельности разновозрастных групп 

11 Контроль за организацией питания (в части касающейся) 

12 Дополнительные действия по ситуации 

 

9. Воспитателям разновозрастных групп обеспечить: 

9.1.Индивидуально – дифференцированный подход ко всем воспитанникам объединенной 

разновозрастной группы при проведении всех режимных моментов. 

9.2.Создание оптимальных условий для полноценного развития и воспитания в одном 

групповом помещении детей разных групп и возрастов. 

9.4.Проведение в режиме дня комплекса специальных оздоровительно- профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику и сохранение зрения детей. 

9.5.Двигательную активность детей объединенной группы в соответствии с возрастными 

требованиями. 

9.6.Ведение табеля посещаемости детьми возрастных групп. 

9.7.Ведение журнала наблюдений за воспитанниками в течение дня. 

9.8.Маркировку мебели (столы и стулья) в соответствии с ростом ребенка. 



9.8.Актуализацию схемы рассаживания детей в соответствии с фактическим списком 

воспитанников объединенной группы и с учетом роста детей. 

9.9.Реализацию ежедневного календарного плана деятельности с учетом возраста детей 

объединенной группы и игровых образовательных ситуаций по подгруппам детей разных 

возрастов. 

9.10.Усиление контроля над организацией и проведением утреннего приема обучающихся 

и соблюдением полной процедуры утреннего фильтра (опрос родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья ребенка, осмотр на предмет наличия катаральных явлений, 

обязательная термометрия, фиксирование результатов приема в тетрадь утреннего фильтра). 

9.11.В случае выявления у обучающихся катаральных явлений, жалоб на ухудшение 

самочувствия, срочно обеспечить их изоляцию в медицинский блок и немедленно информировать 

родителей (законных представителей). 

9.12.В случае отсутствия обучающихся в Учреждении более 5 дней осуществлять их 

прием только при наличии справки от врача-педиатра с указанием причины непосещения 

Учреждения, диагноза и длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта  

инфекционными больными. 

9.13.Регулярное информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

мерах профилактики гриппа и ОРВИ у детей, действиях в случае заболевания, правилах гигиены 

через информационные стенды групповых помещений, личные беседы, размещение информации в 

родительских чатах. 

9.14.Комплекс мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима и параметров микроклимата (температурного режима). 

9.15.Строгое соблюдение режима мытья рук перед едой детьми, обеспечение наличия 

условий для гигиены рук. 

9.16.Усиление дезинфекционного режима с применением бактерицидных ламп и 

рециркуляторов воздуха, с ведением записей часов отработки в журнале. 

9.17.Строгое соблюдение графика проветривания, проведения закаливающих и 

профилактических мероприятий. 

9.18.Передачу тревожной кнопки по смене другому воспитателю и недоступность ее 

нахождения в течение дня для детей. 

10.Младшим воспитателям: 

10.1.Неукоснительно выполнять требования санитарно-эпидемиологического режима при 

выполнении противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

10.2.Обеспечивать соблюдение воздушно-теплового режима помещений (графики 

проветривания) с учетом климатических условий и фактического состояния температурного 

режима помещений. 

10.3.Усилить дезинфекционный режим с применением бактерицидных ламп и 

рециркуляторов воздуха.  

10.4.Обеспечить проведение в течение дня качественной влажной уборки помещений с 

применением 0,2% раствора сульфохлорантина, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов и стульев, другой мебели и оборудования, 

туалетных комнат, с кратностью обработки каждые 2 часа). 

10.5.Обеспечить получение пищи с пищеблока в соответствии с утвержденным графиком. 

10.6.Обеспечить мытье посуды в следующем порядке: 

1) механическое удаление остатков пищи; 

2) мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции; 



3) мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40*С и добавлением 

моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; 

4) ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65*С; 

5) обработка всей посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

6) ополаскивание посуды проточной водой. 

11. Шеф-повару Тюлевой Е.П. 

11.1.Обеспечить контроль за соблюдением на пищеблоке санитарно-эпидемиологического 

режима при обработке помещений, оборудования, столовой посуды.  

11.2.Усилить контроль за использованием в рационе питания детей продуктов, 

содержащих фитонциды (лук, чеснок), витамина «С» (лимоны), С-витаминизации третьих блюд. 

11.3.Обеспечить выдачу пищи с пищеблока с 18 мая 2020 года в соответствии со 

графиком (приложение № 9): 

12.Провести внеплановый инструктаж со всеми работниками по выполнению санитарно – 

эпидемиологических норм и требований СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

СанПиН СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней» в срок до 15.05.2020 года. Ответственный – и.о.заведующего Протасова О.И. 

13.Уборщикам служебных помещений (Кузнецовой С.И.) неукоснительно выполнять 

требования санэпидрежима, проводить качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев учащихся, работников, орг. 

техники), мест общего пользования (туалетных комнат, функциональных помещений и т.п.) с 

кратностью обработки каждые 2 часа). 

14.Кастелянше Тюлевой Л.С. обеспечить пошив в достаточном количестве марлевых 

повязок для всех работников.  

15.Оператору стиральных машин Лисичкиной А.Т. обеспечить качественную организацию 

обработки марлевых повязок в соответствии с санитарными требованиями и их выдачу (при 

необходимости) работникам не реже 1 раза в 3 часа. 

16.Всем сотрудникам Учреждения: 

16.1.Неукоснительно выполнять II этап «Комплексного плана мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ», утвержденного приказом заведующего.  

16.2.Строго соблюдать противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 

профилактике инфекционных заболеваний.  

16.3.При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. 

16.4.В случае возникновения признаков заболевания гриппом и ОРВИ на рабочем месте, 

срочно обратиться в медицинский кабинет и сообщить директору Учреждения. Срок – постоянно. 

16.5.Строго соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета. 

16.6.Регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения. 

16.7.Использовать в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха 

с целью регулярного обеззараживания воздуха. 

16.8.Обеспечить соблюдение масочного режима при утреннем и вечернем посещении 

родителями Учреждения. 

17.Исполняющему обязанности заместителя заведующего по АХР Толмачѐвой Т.Н. 



ознакомить с приказом всех работников Учреждения, указанных в настоящем приказе. 

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.заведующего                                 О.И.Протасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 1.5 до 3 лет) 

№ п/п Мероприятия  Время исполнения 

1 Утренний приѐм, игры, общение 7.00 – 7.55 

2 Утренняя гимнастика 7.55 – 08.00 

4 Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.00 – 08.40 

5 Гигиенические процедуры 08.40 – 08.55 

6 Подготовка к образовательной деятельности (игры, 

свободное общение детей). 

08.55 – 09.00 

7 Совместная деятельность педагога с детьми 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность, наблюдения, 

экспериментирование) 

09.00 – 09.10 *09.05; 

09.15 – 09.25 *09.20 

8 Подготовка  к II завтраку. II завтрак. 09.30 – 09.50 

9 Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 –11.10 

10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10-11.20 

11 Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

12 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

11.50 – 15.00 

13 Постепенный подъѐм детей, воздушные ванны, игровой 

массаж 

15.00 – 15.25 

14 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

15 Гигиенические процедуры 15.50 – 16.00 

16 Образовательная деятельность/ развивающие  

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (по подгруппам) 

15.50-15.59 *15.55 

16.10-16.19 *16.15 

17 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 

16.20 – 16.50 

18 Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

19 Гигиенические процедуры 17.20 - 17.40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40 - 19.00 

*В ПЕРИОД повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом НОД сокращается, увеличивается время 

прогулки. 

*В ПЕРИОД  инфекционных заболеваний исключается НОД с использованием раздаточного 

материала; НОД по музыке и по физкультуре, утренняя гимнастика, динамический час проводятся в 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



 

 РЕЖИМ ДНЯ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 3 до 4 лет) 

 

№ п/п 

Мероприятия  Время исполнения 

 В детском саду  

1 Утренний приѐм, игры, общение 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

3 Общение, беседы, игры 8.08 – 8.15 

4 Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

5 Завтрак  8.20 – 8.40 

6 Гигиенические процедуры 8.40 – 8.50 

7 Игры, свободное общение детей 8.50 – 9.00 

8 Совместная деятельность педагога с детьми 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность, наблюдения, 

экспериментирование) 

09.00 – 10.00  

(с учетом перерывов 

между СД) 

9 II завтрак 10.00 – 10.10 

10 Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.10 

11 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.20 

12 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

13 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.45 – 15.00 

14 Постепенный подъѐм, гимнастика, закаливание 15.00 – 15.30 

15 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

16 Игры, общение, деятельность по интересам 15.50 – 17.10 

17 Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

18 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

*В ПЕРИОД повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом НОД сокращается, 

увеличивается время прогулки. 

*В ПЕРИОД  инфекционных заболеваний исключается НОД с использованием 

раздаточного материала; НОД по музыке и по физкультуре, утренняя гимнастика, 

динамический час проводятся в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППЫ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 4 до 5 лет) 

 

№ п/п Мероприятия  Время исполнения 

1 Утренний приѐм, игры, общение 07.00 – 08.10 

2 Утренняя гимнастика 08.15 – 08.23 

3 Подготовка к завтраку,  завтрак 08.23 – 08.45 

4 Гигиенические процедуры 08.45 – 08.50 

5 Игры, свободное общение детей 08.50 – 09.00 

6 Совместная деятельность педагога с детьми 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность, наблюдения, 

экспериментирование) 

09.00 – 10.15  

(с учетом перерывов 

между СД) 

7 II завтрак 10.00 – 10.15 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.20 

 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20 – 12.25 

10 Подготовка к обеду,  обед 12.25 – 12.55 

11 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.55 – 15.00 

12 Постепенный подъѐм, гимнастика, закаливание 15.00 – 15.30 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

14 Игры, общение, деятельность по интересам  15.45 – 17.10 

15 Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

*В ПЕРИОД повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом НОД сокращается, увеличивается 

время прогулки. 

*В ПЕРИОД  инфекционных заболеваний исключается НОД с использованием раздаточного 

материала; НОД по музыке и по физкультуре, утренняя гимнастика, динамический час 

проводятся в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



 

 РЕЖИМ ДНЯ 

ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 5 до 7 лет) 

№ п/п Мероприятия  Время исполнения 

1 Утренний приѐм, игры, общение 7.00 – 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3 Общение, беседы, игры 8.10 – 8.20 

4 Подготовка к завтраку 8.20 – 8.25 

5 Завтрак  8.25 – 8.45 

6 Гигиенические процедуры 8.45 – 8.55 

7 Игры, свободное общение детей 8.55 – 9.00 

8 Совместная деятельность педагога с детьми 

(дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность, наблюдения, 

экспериментирование) 

09.00 – 10.30  

(с учетом перерывов 

между СД) 

9 II завтрак 10.00 – 10.10 

10 Подготовка к прогулке, прогулка 10.35– 12.15 

11 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.25 

12 Подготовка к обеду 12.25 – 12.30 

13 Обед 12.30 – 12.50 

14 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 

15 Постепенный подъѐм, гимнастика, закаливание 15.00 – 15.30 

16 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

17 Непосредственно образовательная деятельность/ 

 (по подгруппам) 

15.50 – 16.15 

16.25 – 16.50  

18 Игры, общение, деятельность по интересам 16.45 – 17.20 

19 Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40 – 19.00 

*В ПЕРИОД повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом НОД сокращается, 

увеличивается время прогулки. 

*В ПЕРИОД  инфекционных заболеваний исключается НОД с использованием 

раздаточного материала; НОД по музыке и по физкультуре, утренняя гимнастика, 

динамический час проводятся в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 1.5 до 3 лет) 

        
Время проветривания Нахождение детей Ответственный  

6.50 – 07.00 нет воспитатель 

08.50 – 09.00 В спальне мл.воспитатель 

10.20 – 10.40 СКВ* На прогулке (III этаж) мл.воспитатель 

13.30 – 14.30 СКВ* В спальне (дневной сон) Мл.воспитатель 

ПРОВЕТРИВАНИЕ СПАЛЬНИ 

12.00 – 12.30 В группе  Мл.воспитатель 
 

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях  

групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует 

обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года. 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны 

и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в 

соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях  

дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах (Приложение N 3). 

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей (групповых, 

игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны превышать предельно 

допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с 

помощью бытовых термометров.  
(Выписка СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций") 
Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.1.3049-13 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

 

          Помещения            t (C) - 

не ниже 

 Кратность обмена воздуха в 1 час  

  В I А, Б, Г    

 климатических   

    районах      

    В других      

  климатических   

     районах      

приток  вытяжка   приток  вытяжка  

Приемные, игровые ясельных    групповых ячеек                  22      2,5     1,5       -       1,5    

Спальни всех групповых ячеек     19      2,5     1,5       -       1,5    

 

 

Приложение № 6 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 3 до 4 лет) 

Время проветривания Нахождение детей Ответственный  

6.50  –  07.00  нет воспитатель 

8.00  –  08.06 на зарядке мл.воспитатель 

08.50 – 09.00 В приѐмной мл.воспитатель 

10.00 – 11.00 СКВ* На прогулке мл.воспитатель 
13.10 – 14.30    Дневной сон мл.воспитатель 

16.10 – 16.20 СКВ* III этаж мл.воспитатель 

 

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует 

обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года. 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 

30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но 

не более чем на 2 - 4 °C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны 

приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных 

помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах (Приложение N 

3). 

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей 

(групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны 

превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров. 
(Выписка СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 
Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.1.3049-13 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

 

          Помещения            t (C) - 

не 

ниже 

 Кратность обмена воздуха в 1 час  

  В I А, Б, Г    

 климатических   

    районах      

    В других      

  климатических   

     районах      

приток  вытяжка   приток  вытяжка  

Приемные, игровые младшей,    средней, старшей 

групповых     

ячеек                          

  21      2,5     1,5       -       1,5    

Спальни всех групповых ячеек     19      2,5     1,5       -       1,5    

Туалетные дошкольных групп       19      2,5     1,5       -       1,5    

Приложение № 7 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ГРУППЫ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 4 до 5 лет) 

Время проветривания Нахождение детей Ответственный  

6.50 – 07.00 СКВ* нет воспитатель 

8.10 – 08.17 на зарядке мл.воспитатель 

08.50 – 09.00 В приѐмной мл.воспитатель 

10.20 -11.30 СКВ* На прогулке мл.воспитатель 

13.00 – 14.30  Дневной сон мл.воспитатель 

16.10 – 16.30 СКВ* III этаж мл.воспитатель 

17.40-18.00 III этаж мл.воспитатель 

18.50-19.00 СКВ* нет воспитатель 

 
8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует 

обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года. 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 

30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но 

не более чем на 2 - 4 °C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны 

приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных 

помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах (Приложение 3). 

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей 

(групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны 

превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров.  
(Выписка СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 
Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.1.3049-13 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

          Помещения            t (C) - 

не 

ниже 

 Кратность обмена воздуха в 1 час  

  В I А, Б, Г    

 климатических   

    районах      

    В других      

  климатических   

     районах      

приток  вытяжка   приток  вытяжка  

Приемные, игровые младшей,    средней, старшей 

групповых    ячеек                          

  21      2,5     1,5       -       1,5    

Спальни всех групповых ячеек     19      2,5     1,5       -       1,5    

Туалетные дошкольных групп       19      2,5     1,5       -       1,5    

 

Приложение № 8 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

(возраст от 5 до 7 лет) 

 

Время проветривания Нахождение детей Ответственный  

6.50 – 07.00 нет воспитатель 

8.00 – 08.10 на зарядке мл.воспитатель 

08.50 – 09.00 В приѐмной мл.воспитатель 

11.00 – 11.45 СКВ* На прогулке мл.воспитатель 

13.00 – 14.30  Дневной сон Мл.воспитатель 

16.25 – 16.35 СКВ* III этаж Мл.воспитатель 

18.45 - 19.00 СКВ В приѐмной воспитатель 

 
8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует 

обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время 

года. 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 

30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но 

не более чем на 2 - 4 °C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны 

приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных 

помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах (Приложение N 

3). 

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей 

(групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны 

превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров.  
(Выписка СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 
Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.1.3049-13 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

          Помещения            t (C) - 

не 

ниже 

 Кратность обмена воздуха в 1 час  

  В I А, Б, Г    

 климатических   

    районах      

    В других      

  климатических   

     районах      

приток  вытяжка   приток  вытяжка  

Приемные, игровые младшей,    средней, старшей 

групповых    ячеек                          

  21      2,5     1,5       -       1,5    

Спальни всех групповых ячеек     19      2,5     1,5       -       1,5    

Туалетные дошкольных групп       19      2,5     1,5       -       1,5    

Приложение № 9 

к приказу от 14.05.2020г. № 81/01-20 



 

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПИЩИ С ПИЩЕБЛОКА 

Группа  Время выдачи пищи 

Завтрак  II завтрак Обед  Полдник  Ужин  

Группа раннего 

возраста 

(возраст от 1.5 до 

3 лет) 

7.50 9.25 11.10 15.05 16.40 

Вторая младшая 

группа (возраст 

от 3 до 4 лет) 

8.00 9.40 11.45 15.10 16.50 

Средняя группа 

(возраст от 3 до 4 

лет) 

8.05 9.45 12.05 15.10 16.55 

Старшая группа 

(возраст от 5 до 7 

лет) 

8.10 09.50 12.15 15.15 17.00 

 

 

 

 


