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Модель организации образовательного процесса  

2020-2021 учебного года в условиях соблюдения требований Роспотребнадзора в 

МОУ СОШ №23 (дошкольные группы) п.Золотинка Нерюнгринского района 

 

Образовательный процесс в дошкольных группах: 

Режим работы: с 7:30 до 18:00 

Количественный состав: 

 

№ группа наполняемость 

1 1 младшая 20 

2 2 смешанная дошкольная 23 

Всего воспитанников – 43 

 

Условия приема детей 

Утренний фильтр 

1. Прием в группах проводит воспитатель  

Группа Вход № Время приема Ответственный  

(воспитатель) 

1 младшая 1 7:30 до 8:00 Гордоева Р.С 

Шашкова А.Н 

2смешанная 

дошкольная 

3 7:30 до 8:00 Цыбенко В.А 

Шашкова А.Н 

 

2. Инструктор по гигиеническому воспитанию на входе в ОУ измеряет температуру 

бесконтактным термометром взрослому и ребенку. Температурные показания 

взрослого фиксируются только в том случае , если температура превышает 37,1 С 

3. Для каждой группы ведется свой журнал. 

4. Перед обедом температуру детей измеряет воспитатель, температурные показания 

фиксирует в журнале. 

5. По завершению рабочей смены, проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Отв.: уборщик служебных помещений. 

Вечерний фильтр родителей с фиксацией показаний температуры, превышающие 31,1 

С в журнале  «Вечерний фильтр» осуществляет инструктор по гигиеническому воспитанию. 

Все родители с 16:00 до 18:00 заходят через центральный вход, с ребёнком родители 

выходят через закрепленные выхода. (см таблицу выше) 

По окончании работы учреждения проводится влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Отв.: уборщик служебных помещений. 

Обеззараживание воздуха проводится бактерицидными рециркуляторами по графику. Отв.: 
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инструктор по гигиеническому воспитанию. 

 

Образовательная деятельность, режимные моменты 

 График получения пищи  

 

группа завтра

к 

время дез 

обработки  

второй 

завтрак  

время дез 

обработки 

Обед время дез 

обработки 

полдник время дез 

обработки 

1 

младшая 

8:10 3 мин 10:00 2 мин 11:15 5 мин 15:10 3 мин  

2 
дошкольная 

8:20 3 мин 10:10 2 мин 12:15 5 мин 15:20 3 мин 

Дез обработка поверхностей – проводит помощник воспитателя 

  

Утренняя гимнастика проводится в помещении группы 

 

Группа Время 

1 младшая 8.00-8.08 

2 смешанная дошкольная 8.10-8.20 

 

Образовательная деятельность проводиться согласно сетке НОД. Перед занятием 

проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Оборудование 

раздаточный материал и канцелярские принадлежности для каждого ребенка используется 

индивидуальные. 

Рабочие поверхности обрабатываются дезсредством, после каждого занятия 

помощником воспитателя. Во время НОД дети рассаживаются за столами по 1 или 2 с 

торцевой стороны столов. 

В перерывах между НОД проводится обработка поверхностей дез средством, отв.: 

помощник воспитателя в группе. 

Проветривание и обеззараживание воздуха проводится бактерицидными 

рециркуляторами по графику. Отв.: инструктор по гигиеническому воспитанию. 

Музыкальное занятие проводится 2 раза в неделю: 1 раз в неделю в помещении 

группы; 1 раз в неделю в музыкальном зал. Перед каждым занятием проводится влажная 

уборка с применением дезинфицирующих средств. Отв.: помощник воспитателя, в конце 

рабочего дня влажную уборку проводит уборщик служебных помещений, дезинфекция 

поверхностей и проветривание музыкального зала между занятиями по графику отв.: 

музыкальный руководитель. 

Проветривание и обеззараживание воздуха проводится бактерицидными 

рециркуляторами по графику. 

Физическая культура в теплую погоду проводится на улице согласно расписанию 

НОД, в остальное время в физкультурном зале. Перед каждым занятием в спортивном зале 

помощником воспитателя группы проводится влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств; дезинфекция оборудования, проветривание спортивного зала, 

между занятиями по графику осуществляется инструктором ФК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прогулки: 

Выход, вход через закрепленные выхода: 

 

группа № выхода Время выхода на 

прогулку 

Время захода с 

прогулки 

1 младшая  1 10.10 11.00 

2смешанная 

дошкольная 

3 11.00 12.00 

 

После входа с прогулки влажная обработка с применением дез средств. 

Отв.: уборщик служебных помещений  

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

  

 


