
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»
муниципального образования «Черняховский городской округ»

ПРИКАЗ

«15».05.2020 г.                         г. Черняховск                                 № 33

Об открытии дежурных групп

      В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  02.04.2020  г.  №  239  «О  мерах  по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)»  и  на  основании  Приказа  Управления  образования  администрации
муниципального образования «Черняховский городской округ» от 08 мая 2020 г. № 60 «Об
открытии дежурных групп в МАДОУ»

      

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 18 мая 2020 года дежурную группу № 2 в корпусе № 2, расположенном
по адресу г. Черняховск, ул. Советская, д. 2,4, в помещении группы № 9 «Витаминка».

2.  Укомплектовать  дежурную  разновозрастную  группу  №  2  численностью  до  12
человек (Приложение 1).

3. Установить режим работы дежурной группы № 2 с понедельника по пятницу с 7.30
до 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

4. Утвердить режим дня воспитанников дежурной группы № 2 (Приложение 2).
5. Воспитателям дежурной группы № 2 Коняевой Е.М. и Дорошенко И.В. 
- вести ежедневный учет посещения дежурной группы № 2 воспитанниками;
- не проводить занятия в общих помещениях – музыкальном и физкультурном зале;
-  организовать  образовательно-воспитательный  процесс  в  дежурной  группе  № 2  в

соответствии с режимом дня детей дежурной группы № 2 (Приложение 2).
6. Медицинским работникам ежедневно в период работы дежурной группы № 2:
-  организовать «входной фильтр» детей с  осмотром и проведением бесконтактного

контроля температуры тела;
-  вести  контроль  за  соблюдением  санитарного  режима,  за  соблюдением  графика

проветривания  помещений,  графика  обеззараживания  воздуха,  качеством  проведения
влажной уборки и дезинфекции.

7.  Главному  бухгалтеру  Бесединой  Ольге  Игоревне  производить  начисление
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  воспитанниками  согласно  табеля  учета
посещаемости детей дежурной группы № 2.

8.  Разместить  настоящий  приказ  и  приложение  к  нему  на  официальном  сайте



Учреждения в срок до 18 мая 2020 г. Ответственный: инструктор по физической культуре,
ответственный за размещение информации на сайте, В.А. Глок.

9.  Делопроизводителю Чумаковой Надежде Хабибулаевне довести настоящий приказ
до заинтересованных лиц в части их касающейся.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

И. о. заведующего                                                            Ю.С. Леонтьева 

С приказом ознакомлены:                                                       

Исп. Леонтьева Ю.С.

3-59-51, madoy06@yandex.ru

mailto:madoy06@yandex.ru


Приложение 1

к Приказу от 15.05.2020 г. № 33

Списочный состав дежурной группы № 2

№ п/п ФИ ребенка Дата рождения Приме
чание 

1 Чияускайте София 09.12.2016
2 Шемберг Артем 28.12.2017
3 Курочкин Максим 04.08.2015
4 Полозков Денис 11.05.2014
5 Диденко Полина 02.08.2014
6 Арсаев Даниэль 25.09.2013
7
8
9
10
11
12

 



Приложение 2 

к Приказу от 15.05.2020 г. № 33

Режим дня детей дежурной группы № 2

Виды деятельности Время 
Утренний  прием,  игры,
индивидуальное  общение
воспитателя  с  детьми,
самостоятельная деятельность

07.30-08.00

Утренняя гимнастика 08.00-08.05
Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35
Игры,  досуг,  общение,
самостоятельная  деятельность  по
интересам

08.35-9.10

Второй завтрак 9.10-9.20
Подготовка к прогулке
Прогулка  (наблюдения,  игры,  труд,
экспериментирование,  общение  по
интересам), возвращение с прогулки

9.20-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15
Сон 12.15-15.00
Постепенный  подъем,
корригирующая  гимнастика,
воздушные,  водные  процедуры,
закаливание

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55
Игры,  досуг,  общение,
самостоятельная  деятельность  по
интересам

15.55-16.40

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00
Уход домой до 18.00




