
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3» 

ПРИКАЗ 

31.08.2020                                                                       № 01-04-102 

 

 О режиме работы дошкольной группы  в 2020/2021 учебном году 

 

В целях обеспечения эффективного функционирования дошкольного учреждения, 

соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия, на основании СП 

3.1/2.4.3598-20 и на основании п.5 ст.33, ст.55 Закона РФ «Об образовании», ст.333 

ТК РФ, п.5 постановления Правительства РФ от 03.04.2003 №191 и Приложения к 

нему «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Установить режим работы дошкольной группы на 2020/2021 учебный год. 

В связи со снятием ограничений на территории п. Кривляк и на основании приказа 

МКУ «Управление образования» № 01-04-162 от 13.08.2020 «О начале учебного 

года» учебный процесс организовать в штатном режиме: 

10,5 часов с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе, с выходными днями – 

суббота, воскресенье и сокращением предпраздничного рабочего дня на 1 час. 

 

7
30 

- 8
30 

Приѐм, осмотр детей, игры. 

8
30 

- 8
35 

Утренняя гимнастика. 

8
35 

– 9
00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

9
00 

– 9
15 

Подготовка к образовательной деятельности 

 1 группа (1-4) 2 группа (4-7) 

 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

НОД 9.15-9.25 9.15-9.25 9.15-9.30 9.15-9.35 9.15-9.40 9.15-9.45 

 Перерыв 10 минут 

 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

НОД 9.55-10.05 9.55-10.05 9.55-10.10 9.55-10.15 9.55-10.20 9.55-10.25 

10
30

 - 12
00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

12
00

 – 12
10 

Возвращение с прогулки. 

12
10

 - 12
40 

Подготовка к обеду, обед. 

12
40

 – 15
00 

Подготовка ко сну, сон. 

15
00

 – 15
15 

Подъѐм, воздушно – водные процедуры. 

15
15

 – 16
00 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16
00

 – 16
30 

Подготовка к ужину, ужин 

16
30

 – 17
00

 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

17
00

 – 18
00

 Уход детей домой 

 



1. Для обеспечения безопасности участников образовательных отношений 

уборку помещений проводить ежедневно согласно СП 3.1.3598-20 согласно 

пункта 2.3 и графику: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Сквозное проветривание помещений В начале рабочего дня и 

в конце рабочего дня. 

Вовремя прогулки 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

2 Проветривание столовой во время занятий После завтрака, обеда и 

ужина 

Младший 

воспитатель 

3 Проветривание группы Во время приема пищи, 

прогулки 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

4 Влажная уборка коридоров, раздевалки с 

дезинфицирующим раствором 

После приема детей, 

после ухода детей домой. 

Вовремя и после 

прогулки 

Младший 

воспитатель 

5 Обработка группы с дезинфицирующим 

раствором 

Каждое утро, после 

занятий и в конце 

рабочего дня при 

согласно вирусному 

режиму 

Младший 

воспитатель 

6 Обработка спален с дезинфицирующим 

раствором 

Ежедневно до и после 

дневного сна 

Младший 

воспитатель 

7 Мытье игрушек с дезинфицирующим 

раствором 

Ежедневно в конце 

рабочего дня 

Воспитатель 

8 Влажная уборка служебных помещений с 

дезинфицирующим раствором 

Ежедневно Младший 

воспитатель 

9 Обработка контактных поверхностей Через каждые 2 часа Младший 

воспитатель 

10 Уборка столовой с дезинфицирующим 

раствором 

После каждого приема 

пищи 

Младший 

воспитатель 

11 Мытье посуды с применением 

обеззараживающих средств  

После каждого приема 

пищи 

Младший 

воспитатель 

12 Уборка туалетных комнат  Ежедневно, с 

использованием 

дезинфицирующих 

растворов. Горшки после 

каждого использования 

Младший 

воспитатель 

13 Обеззараживание воздуха рециркулятором во 

всех помещениях 

Перед приходом детей, 

во время прогулки, во 

время дневного сна и 

после ухода детей домой 

(по 10 мин) 

Воспитатель 

Младший 

воспитатель 

14 Проведение генеральной уборки во всех 

помещениях 

Каждую пятницу в конце 

рабочего дня 

Младший 

воспитатель 

 

3.В ночное время здания дошкольной группы охраняются сторожами. 

4.Не допускать изменений режима работы дошкольной группы. 

5.Привлекать сотрудников дошкольной группы в установленные графиком 

выходные и праздничные дни в случаях, предусмотренных законодательством ТК 

РФ. 

6.Привлекать к дежурству по дошкольной группе сотрудников в рабочее время в 

случае возникновения ЧС (график дежурств согласовывается с Профсоюзным 

комитетом и утверждается руководителем). 

7.Педагогическим работникам и сотрудникам дошкольной группы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы, базисный план, и сетку занятий; 



- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий, перерывов между 

ними и физкультминуток. 

8.Родителям или лицам, их заменяющим, разрешается присутствовать в дошкольной 

группы по согласованию с администрацией. 

9.Административной группе  и сотрудникам запретить делать замечания 

педагогическим работникам по поводу их работы во время проведения занятий, в 

присутствии детей и родителей. 

10.В помещении дошкольной группы запрещается: 

- находиться в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах учреждения; 

- курить на территории дошкольной группы. 

11.Осуществлять всю педагогическую деятельность в рамках открытой системы. 

12.Вовлекать родителей в единое образовательное пространство, ориентировать на 

гармонизацию отношений, использование идеи социального партнерства, избрание 

Родительского комитета. 

13.Контроль за соблюдение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           А.В. Почтарь 

 


