Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей им. Г.Ф.Атякшева»
ПРИКАЗ
28.08.2020

№ 398 - О

Об организации образовательного процесса
в дошкольных группах Лицея им. Г.Ф. Атякшева
на 2020-2021 учебный год
В целях здоровьесбережения, создания благоприятных условий для успешного
образовательного процесса, адаптации обучающихся, учитывая особенности природноклиматических и эпидемиологических условий, в соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 года № 26, СанПиН
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», методическими рекомендациями
СМР
3.1/2.4.0178/1-20 3.1. «Профилактика инфекционных болезней, рекомендациями по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранениярисков
распространения COVID-19», утвержденными руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 08.05.2020, Письмо
Роспотребнадзора №02/16587-2020-24, Министерства просвещения №ГД1192/03 от
12.08.2020 г. «Об организации работы общеобразовательных организаций», пунктами 1.2
и 7.5.2 Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
26.08.2020 №113 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХантыМансийском автономном округе – Югре», межведомственным Приказом Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.08.2020 г.
№1172/1259/09-ОД-211/01-09 «Об утверждении алгоритма допуска обучающихся к
образовательному процессу в образовательные организации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, алгоритма допуска работников образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к трудовой деятельности»,
письмом начальника Управления образования администрации города Югорска от
28.08.2020 № 02-11/2-Исх-1517 «О возобновлении работы образовательных учреждений»,

руководствуясь ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей
им.
Г.Ф.Атякшева»,
основной
образовательной программой дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 31 августа 2020 года в дошкольных группах Лицея им. Г.Ф. Атякшева 6
групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня и 2 группы в режиме
кратковременного пребывания обучающихся по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования.
2. Образовательную деятельность организовать по пятидневной учебной неделе в очной
форме.
3. Утвердить:
3.1. режим организации деятельности дошкольных групп Лицея в 2020-2021 учебном
году (приложение 1);
3.2. утвердить режим дня групп детей дошкольного возраста общеразвивающей
направленности Лицея им. Г.Ф.Атякшева на 2020-2021учебный год (приложение
2);
3.3. утвердить расписание образовательной деятельности с детьми групп детей
дошкольного возраста общеразвивающей
направленности Лицея им.
Г.Ф.Атякшева на 2020-2021 учебный год (приложение 3);
3.4. Утвердить графики выдачи пищи на холодный и теплый периоды (приложение 4).
4. Булгаковой К.А., заместителю директора по дошкольному образованию, обеспечить
групповую изоляцию с проведением занятий в помещениях групповой ячейки и (или)
на открытом воздухе.
5. Запретить проведение массовых мероприятий между различными группами (ДОУ), а
также с привлечением лиц из иных организаций в срок до 01.01.2021 и далее - до
особого распоряжения.
6. Старшему воспитателю Лучкиной Т.В., воспитателям возрастных групп:
6.1. провести родительские собрания в онлайн режиме, в том числе по ознакомлению с
режимом работы образовательной организации в 2020-2021 учебном году;
6.2. усилить профилактическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся
и их родителей (законных представителей);
6.3. обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися.
7. Заведующему хозяйством дошкольных групп Игдисановой Г.Р.:
7.1. обеспечить на входе в здание, в туалетах наличие антисептических средств для
обработки рук с размещением информационных табличек с инструкцией по
использованию;
7.2. обеспечить проведение генеральной уборки с использованием средств
дезинфекции перед открытием организации, но не позднее 28.08.2020, и далее не
реже одного раза в неделю. Для проведения дезинфекции должны использоваться
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
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7.3. организовать проведение по графику текущую дезинфекцию помещений
(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков,
мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие
средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в
концентрациях для вирусных инфекций;
7.4. обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха в соответствии с санитарными требованиями.
7.5. обеспечить сквозное проветривание помещений учреждения в отсутствие
обучающихся в соответствии с графиком;
7.6. обеспечить работу сотрудников пищеблока и обработку посуды в соответствии с
санитарными нормами в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции;
7.7. организовать проведение обязательной термометрии (с использованием
бесконтактных термометров) при входе в здание (с записью в специальном
журнале);
7.8. обеспечить проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств после каждого посещения музыкального или спортивного зала группой
воспитанников;
7.9. организовать ежедневную работу младших воспитателей по обработке игрушек и
игрового и иного оборудования с применением дезинфицирующих средств 1 раз в
день (во время дневного сна с 14.00. по 15.00 или в период с 18.00 до 18.30) для
групп №1,2,4,5,6, для группы раннего возраста №3 – 2 раза в день (во время
дневного сна с 14.00 по 15.00 и в период с 18.00 до 18.30)
7.10.
подготовить уведомление в территориальный орган Роспотребнадзора о дате
начала образовательного процесса не позднее 28.08.2020.
8. Воспитателям возрастных групп ознакомить с данным приказом родителей (законных
представителей) обучающихся в срок не позднее 28.08.2020.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк

Ознакомить: сотрудников дошкольных групп
Рассылка: дошкольные группы
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Приложение 1 к приказу
от 28.08.2020 № 398-О

Режим организации деятельности дошкольных групп Лицея в 2020-2021 учебном году
1. Для возрастных групп устанавливается пятидневная учебная неделя в очной форме.
2. С целью максимального разобщения групп приход в детский сад осуществляется строго с
соблюдением социальной дистанции по следующему (ежедневному) графику:
Время прихода

Центральный вход

Запасной выход

7.00-7.30

Группа №3

Группа №1

7.30-7.50

Группа №6

Группа №2

7.50-8.20

Группа №5

Группа №4

3. С целью максимального разобщения групп при организации прогулки, выход на прогулку и
вход в здание с прогулки осуществляется через разные выходы при участии воспитателей и
младших воспитателей. Время прогулки определено режимом. Группы 1,2,4 через запасной
выход, группы 3,5,6 через центральный выход.
4. Пропускной режим в образовательную организацию организован с обязательным
присутствием медицинского работника. При входе в здание обязательно проведение
«утреннего фильтра» с термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками
респираторных заболеваний. Требования к обязательному ношению масок обучающимся не
предъявляются.
5. В случае выявления во время «утреннего фильтра» обучающегося с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными), температурой тела выше 37,0 он
размещается в изолированном месте (изолятор медицинского блока, 2 этаж) до приезда
бригады скорой помощи (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей), информация о выявленном случае направляется
территориальный отдел Роспотребнадзора по телефону и экстренным извещением в течение
двух часов с момента выявления больного (п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598–2).
6. Максимально организовать образовательную деятельность на открытом воздухе с учетом
погодных условий. Использовать прогулочные участки групп для занятий физической
культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
7. Продолжительность учебного года в соответствии с учебным планом составляет 38
календарных и 36 учебных недель.
8. Праздничные и нерабочие дни в 2020-2021 учебном году:
4 ноября - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние
каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9, 10 мая - День Победы
12 июня - День России

9. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 года № 26.
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Приложение 2 к приказу
от 28.08.2020 № 398-О

Режим дня МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»/дошкольные группы
на 2020-2021 учебный год (холодное время года)
Режимные моменты

Вторая
группа
раннего
возраста
(1,5-3г.)

Младшая
группа
(3-4г.)

Средняя
группа
(4-5лет)

Старшая
группа
(5-6лет)

Подготовител
ьная
группа
(6-7лет)

07.00-08.20

Утренний приём детей. Прогулка.
Свободная игра, самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика

07.00-08.00

07.00-08.00

07.00-08.05

07.00-08.10

08.00-08.05

07.50-07.55

08.05-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.05-08.40

08.05-08.40

№2 07.5508.00
№6 08.0008.05
08.10-08.40

08.20-08.45

08.30-08.50

08.40-09.00
09.00-09.10
09.20-09.30
Перерыв
между
занятиями
10 мин

08.40-09.00
09.00-09.15
09.25-09.40
Перерыв
между
занятиями
10 мин

08.40-09.00
09.00-09.20
09.30-09.50
Перерыв
между
занятиями
10 мин

08.45-09.00
09.00-09.25
09.35-10.00
Перерыв
между
занятиями
10 мин

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
Подготовка ко второму завтраку.
Второй завтрак

09.30-09.50

09.40-09.55

09.50-10.00

-

08.50-09.00
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50
Перерыв
между
занятиями
10 мин
-

09.50-10.00

09.55-10.05

10.00-10.10

10.00-10.10

10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-11.20

10.05-11.50

10.10-12.00

10.10-12.10

11.00-12.20

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду обед.

11.20-11.45
11.45-12.15

11.50-12.05
12.05-12.35

12.00-12.15
12.15-12.45

12.10-12.20
12.20-12.50

12.20-12.30
12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.15-15.15

12.35-15.00

12.45-15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

Постепенный подъём,
закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность
Полдник

15.15-15.30

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.20

15.30-15.45

15.20 -15.50

15.20-15.35

15.20-15.30

15.20 -15.30

15.45-15.55
16.05-16.15

-

-

15.30-15.55
16.00-16.25

15.30-16.00
16.30-17.05

15.55-17.00

15.50-17.05

15.35-17.10

15.55-17.15

16.00-17.20

17.00-17.30

17.05-17.40

17.10-17.40

17.15-17.45

17.20-17.50

17.30-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00

17.45-19.00

17.50-19.00

Игры, совместная и
самостоятельная деятельность детей
Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная деятельность
детей, организованная
образовательная деятельность
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность детей
на прогулке, индивидуальная работа
с обучающимися. Встречи с
родителями. Уход детей домой

08.15-08.25
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Режим дня МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»/дошкольные группы
на 2020-2021 учебный год (теплое время года)
Вторая группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

07.00-8.00

07.00-8.00

07.00-8.00

07.00-8.10

07.00-8.20

08.00-08.05

07.50-07.55

№2 07.55-08.00
№6 08.00-08.05

08.05-08.15

08.15-08.25

08.05-08.35

08.05-08.35

08.10-08.40

08.20-08.50

08.30-08.50

08.35-10.00

08.35-10.00

08.40-10.00

08.50-10.00

08.50-10.00

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

10.00-10.10

Подготовка к прогулке,
прогулка. Образовательная
деятельность в ходе режимных
моментов, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки.
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов
Подготовка к обеду.
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов.
Обед
Подготовка ко сну. Дневной
сон
Постепенный подъём.
Закаливающие мероприятия.
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов
Полдник

10.10-11.20

10.10-11.45

10.10-11.50

10.10-11.55

10.10-12.05

11.20-11.45

11.45-12.05

11.50-12.10

11.55-12.10

12.05-12.20

11.45-12.15

12.05-12.35

12.10-12.40

12.10-12.40

12.20-12.50

12.15-15.15

12.35-15.00

12.40-15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

15.15-15.30

15.00-15.20

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.25

15.30-15.45

15.20 -15.50

15.20-15.50

15.25-15.55

15.25 15.55

Игры, самостоятельная и
организованная деятельность
детей на прогулке.
Подготовка к ужину.
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов.
Ужин.
Подготовка к прогулке.
Прогулка. Самостоятельная
деятельность детей.
Встречи с родителями.
Уход детей домой.

15.45-17.05

15.50-17.10

15.50-17.10

15.55-17.20

15.55-17.20

17.10-17.40

17.20-17.50

17.20-17.50

17.50-19.00

17.50-19.00

Режимные моменты
Утренний приём детей.
Прогулка. Свободная игра,
самостоятельная деятельность
детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов.
Игровая пауза.
Самостоятельная деятельность
детей
Второй завтрак

17.05-17.35

17.10-17.40

17.35-19.00

17.40-19.00

17.40-19.00

Подготовител
ьная
группа
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Приложение 3 к приказу
от 28.08.2020 № 398-О

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК

Расписание организованной образовательной деятельности с воспитанниками дошкольных групп
МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева» на 2020-2021 учебный год
ВТОРАЯ ГРУППА
РАННЕГО ВОЗРАСТА №3
«ТЕРЕМОК»
9.00 – 9.10 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
15.45 – 15.55 Физическое
развитие – I подгруппа
16.05 – 16.15 Физическое
развитие – II подгруппа

МЛАДШАЯ ГРУППА №1
«НЕПОСЕДЫ»
9.00 – 9.15 Познавательное
развитие (ОПО/СМ/ОМП)
9.30 – 9.45 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)

СРЕДНЯЯ ГРУППА
ГРУППА №2
ГРУППА №6
«КАПИТОШКИ»
«КАПИТАНЫ»
9.00 – 9.20 Познавательное
9.00 – 9.20 Познавательное
развитие (ОПО/СМ/ОМП)
развитие (ОПО/СМ/ОМП)
11.20 – 11.40 Физическое
11.40 – 12.00 Физическое
развитие (физическая культура
развитие (физическая
на воздухе)
культура на воздухе)

9.00 – 9.15 Речевое развитие
9.30 – 9.45 Физическое
развитие (физическая
культура)

9.00 – 9.20 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
9.30 – 9.50 Речевое развитие

9.00 – 9.20 Речевое развитие
9.30 – 9.50 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)

9.00 – 9.10 Речевое развитие
9.20 – 9.30 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)

9.00 – 9.15 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.30 – 9.45 Художественно эстетическое развитие
(рисование)

9.00 – 9.20 Физическое
развитие (физическая
культура)
9.30 – 9.50 Познавательное
развитие (ФЭМП)

9.00 – 9.20 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.30 – 9.50 Физическое
развитие (физическая
культура)

15.45 –15.55 Физическое
развитие – I подгруппа
16.05 – 16.15 Физическое
развитие – II подгруппа
9.00 – 9.10 Речевое развитие
9.20 – 9.30 Художественно эстетическое развитие
(лепка/аппликация)

10/10мин./1ч40мин

9.00 – 9.20 Речевое развитие
9.35 – 10.00 Физическое
развитие (физическая
культура)
16.00 – 16.25 Шахматы для
дошкольников

9.00 – 9.10 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.20 – 9.30 Художественно эстетическое развитие
(рисование)

9.00 – 9.10 Познавательное
развитие (ОПО/СМ/ОМП)

СТАРШАЯ ГРУППА №4
«ПОЧЕМУЧКИ»

9.00 – 9.15 Физическое
развитие (физическая
культура)
9.30 – 9.45 Художественно эстетическое развитие
(лепка/аппликация)

9.00 – 9.20 Художественно эстетическое развитие
(рисование)
9.30 – 9.50 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)

9.00 – 9.20 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
9.30 – 9.50 Художественно эстетическое развитие
(рисование)

9.00 – 9.15 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
11.30 – 11.45 Физическое
развитие (физическая
культура на воздухе)

9.00 – 9.20 Художественно эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
9.30 – 9.50 Физическое
развитие (физическая
культура)

9.00 – 9.20 Физическое
развитие (физическая
культура)
9.30 – 9.50 Художественно эстетическое развитие
(лепка/аппликация)

9.00 – 9.25 Физическое
развитие (физическая
культура)
9.35 – 9.55 Познавательное
развитие (ФЭМП)
16.00 – 16.25 Финансовая
грамотность
9.00 – 9.25 Познавательное
развитие (ОПО/СМ/ОМП)
9.40 – 10.00 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
16.00 – 16.25 Художественно эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
9.00 – 09.20 Речевое развитие
9.35 – 10.00 Художественно эстетическое развитие
(рисование)
11.20 – 11.45 Физическое
развитие (физическая
культура на воздухе)
9.00 – 9.25 Художественно эстетическое развитие
(рисование)
9.35 – 9.55 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)

10/20 мин./3ч.20мин.

14/20-25мин./5ч.50мин.

10/15 мин./2 ч.30мин.

10/20 мин./3ч.20мин.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К
ШКОЛЕ ГРУППА №5
«ФАНТАЗЕРЫ»
9.00 – 9.30 Познавательное
развитие (ФЭМП)
10.00 – 10.30 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
16.00 – 16.30 Шахматы для
дошкольников
9.00 – 9.30 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.50 – 10.20 Физическое
развитие (физическая
культура)
9.00 – 9.30 Речевое развитие
9.40 – 10.10 Художественно эстетическое развитие
(рисование)
16.00 – 16.30 Финансовая
грамотность
9.00 – 9.30 Речевое развитие
9.40 – 10.10 Физическое
развитие (физическая культура)
16.00 – 16.30 Художественно эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
9.00 – 9.30 Познавательное
развитие (ОПО/СМ/ОМП)
10.10 – 10.40 Художественно эстетическое развитие
(музыкальная деятельность)
11.50 – 12.20 Физическое
развитие (физическая культура
на воздухе)
16.00 – 16.30 Художественно эстетическое развитие
(рисование)
15/30мин./7ч.30мин.

Приложение 4 к приказу
от 28.08.2020 № 398-О

График
выдачи пищи в дошкольных группах Лицея им. Г.Ф. Атякшева
(холодный период)

Вторая
группа
раннего
возраста
№3

Младшая
Средняя
Средняя
группа
группа №6
группа №2
№1

Старшая
группа
№4

Подготов
ительная
группа
№5

ЗАВТРАК

08.00

08.05

08.10

08.15

08.20

08.25

ВТОРОЙ
ЗАВТРАК

09.50

09.55

09.55

10.00

10.00

10.05

ОБЕД

11.45

12.00

12.05

12.10

12.15

12.20

ПОЛДНИК

15.20

15.05

15.05

15.10

15.15

15.15

УЖИН

16.55

17.00

УЖИН
(ПЯТНИЦА)

16.50

16.50

17.05

16.55

17.10

17.00

17.15

17.05

17.15

17.05
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График
выдачи пищи в дошкольных группах Лицея им. Г.Ф. Атякшева
(летний период)

Вторая
группа
раннего
возраста
№3

Младшая
Средняя
Средняя
группа
группа №6
группа №2
№1

Старшая
группа
№4

Подготов
ительная
группа
№5

ЗАВТРАК

08.05

08.10

08.15

08.20

08.25

08.30

ВТОРОЙ
ЗАВТРАК

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

ОБЕД

11.45

12.00

12.05

12.10

12.15

12.20

ПОЛДНИК

15.20

15.05

15.05

15.10

15.15

15.15

УЖИН

17.00

17.05

17.120

17.25

УЖИН
(ПЯТНИЦА)

16.50

16.50

17.05

17.05

17.10

16.55

17.15

17.00
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