
 



Организация образовательного процесса в ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск 

регламентируется: 

 ФГОС; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего и основного 

общего образования для детей с интеллектуальными нарушениями и задержкой психического 

развития; 

 нормами СанПин 

 учебным планом; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности;  

 расписанием звонков. 

Образовательный процесс будет осуществляться с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил СП 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)» (данные правила устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к особому режиму работы Организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции и применяются в дополнение к обязательным 

требованиям, установленным для Организаций государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами). 

Алгоритм действий перед началом учебного процесса 

 Уведомление об открытии (начале работы) территориального органа Роспотребнадзора – не 

позднее 28 августа 2020 г.;  

 Издание приказа по учреждению «Об организации образовательного процесса  в условиях 

распространения COVID-19» Ознакомить  с приказом,  с требованиями СП 3.1/2.4.3598 — 20  

сотрудников ОО. 

 Внесение изменений в локальные акты школы, касающиеся пропускного режима. 

 Информирование родителей (законных представителей) о режиме работы ОО в условиях 

распространения COVID-19 – до 30 августа 2020 г. 

1. Общие требования 

 Запрет массовых мероприятий в смешанных коллективах, в том числе с привлечением лиц из 

иных организаций – до 31 декабря 2020 г.; 

 Проведение термометрии не менее 2 раз в сутки. Норма температуры тела – не выше 37°C). 

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний – изоляция в медицинском 

пункте. Уведомление родителей (законных представителей), в течение 2 часов уведомление 

территориальные органы Роспотребнадзора, запись в журнале регистрации обучающихся и 

сотрудников школы о результатах термометрии;  

 Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств – ежедневно по утвержденному 

графику; 

 Генеральная уборка  - перед началом работы учреждения и еженедельно в соответствии с 

утвержденным графиком. В здании школьного корпуса во второй половине дня (с 15.30 до 

17.00), в здании спального корпуса – после ухода детей на занятия в школу (с 9.30 до 13.30) 

 Наличие антисептика для рук – при входе в Учреждение 

 Наличие мыла для рук в туалетах и перед входом в столовую 

 Обеззараживание воздуха и проветривание помещений по утвержденному графику 

 Выдача и раздача блюд персоналом пищеблока осуществляется  в медицинских масках и 

перчатках; 

 Питьевой режим – индивидуальные бутылочки с водой на каждого обучающегося 

 Ежедневный контроль за работой пищеблока в части соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований; 

 Посещение школы обучающимися, перенесшими заболевание, или в случае нахождения в 



контакте с заболевшим COVID 19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе;  

 Рекомендуется частичная организация физкультурных занятий, уроков технологии, 

ознакомления с окружающим миром, динамических пауз на свежем воздухе; 

 Применяется кабинетная система. Обучение по всем предметам и занятия внеурочной 

деятельности ведутся в учебном кабинете, закрепленным за классом на весь период (кроме 

уроков физической культуры, технологии, индивидуальных, индивидуально-групповых занятия 

специалистов); 

 Индивидуальные коррекционные занятия проводятся в закрепленном за специалистом 

кабинете. Посещение обучающихся класса осуществляется поточно, в соответствии с 

расписанием занятий специалиста. После проведенных занятий с обучающимися одного класса 

(группы) осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Не 

допускается на групповых и подгрупповых коррекционных занятиях смешивание детей 

различных классов (групп). Фронтальные коррекционные занятия в начальных классах 

проводятся в закрепленном за классом кабинете. 

 При использовании спортивного зала и кабинета технологии техническим работником 

осуществляется  влажная уборка с применением дезинфицирующих средств после каждого 

посещения обучающихся класса. При проведении спаренных уроков допускается влажная 

уборка с применением дезинфицирующих средств при смене детей после пары уроков. 

Закрепление кабинетов за классом 

№ Класс Номер кабинета, этаж 

 

Номер потока 

1 1(1)б 34 каб, 3 этаж 1 

2 1(2)а 28 каб, 3 этаж 2 

3 1(2)б 33 каб, 3 этаж 2 

4 2б 27 каб, 3 этаж 1 

5 3а 24 каб, 3 этаж 2 

6 4а 25 каб, 3 этаж 1 

7 4б 26 каб, 3 этаж 2 

8 4в 11 каб, 2 этаж 1 

9 6а 22 каб, 2 этаж 2 

10 6б 15 каб, 2 этаж 1 

11 7а 12 каб, 2 этаж 2 

12 8а 21 каб, 2 этаж 1 

13 9а 13 каб, 2 этаж 1 

14 9б 14 каб, 2 этаж 2 

 

Наполняемость классов в 2020-2021 учебном году: 

№ Класс Количество 

человек 

Номер 

потока 

Количество ежедневно 

приходящих детей 

1 1(1)б 11 1 4 

 1(1)а 11 1 2 

2 1(2)а 7 2 1 

3 1(2)б 8 2 5 

4 2б 10 1 2 

5 3а 14 2 3 

6 4а 12 1 1 



7 4б 10 2 7 

8 4в 7 1 3 

9 6а 12 2 1 

10 6б 9 1 0 

11 7а 12 2 2 

12 8а 11 1 4 

13 9а 8 1 0 

14 9б 7 2 1 

 14 

классов 

131 чел  34 чел 

 

Распределение классов по потокам 

Поток Класс Кабинет  Классный руководитель 

1 поток 1(1)б 34 каб, 3 этаж Мурзаева А.Л. 

1(1)а 32 каб, 3 этаж Батракова С.В. 

4в 11 каб, 2 этаж Вильдина С.Ю. 

4а 25 каб, 3 этаж Сережкина Т.П. 

8а 21 каб, 2 этаж Быстрова Е.А. 

2б 27 каб, 3 этаж Бурмистрова О.Н. 

9а 13 каб, 2 этаж Детина Е.Ю. 

6б 15 каб, 2 этаж Фролова М.В. 

2 поток 1(2)б 33 каб, 3этаж Мартынова Е.В. 

1(2)а 28 каб, 3 этаж Карпова Н.П. 

3а 24 каб, 3 этаж Лабудина Н.П  

4б  26 каб, 3 этаж Медникова Н.Ю. 

6а  22 каб, 2 этаж Шиловская С.В. 

7а 12 каб, 2 этаж Ильин Д.В. 

9б 14 каб, 2 этаж Карпова Н.П. 

 

Утренние сборы детей: 

 на вахте размещаются списки ежедневно приходящих обучающихся с номерами телефонов 

их родителей (законных представителей) и классного руководителя; 

 определен график входа в Учреждение для ежедневно приходящих воспитанников (34 
человека): 

 

Центральный вход 

1 поток (начало уроков в 8.25, завтрак 8.00) 

Время прихода Класс Классный 

руководитель 

Количество 

человек 

7.30 1(1)б Мурзаева А.Л. 4 чел 

7.40 2б Бурмистрова О.Н. 2 чел 

7.50 4а Сережкина Т.П. 1 чел 

7.50 8б Быстрова Е.А. 4 чел 

7.55 4в Вильдина С.Ю. 3 чел 

Всего 14 чел 

 

2 поток (начало уроков в 9.10, завтрак 8.40) 

Время прихода Класс Классный 

руководитель 

Количество 

человек 

8.10 4б Медникова Н.Ю. 7 чел 



8.15 3а Лабудина Н.П. 3 чел 

8.20 1(2)б Мартынова Е.В. 5 чел 

8.25 1(2)а Карпова Н.П. 1 чел 

8.25 6а Шиловская С.В. 1 чел 

8.30 7а Ильин Д.В. 2 чел 

8.35 9б Карпова Н.П. 1 чел 

Всего 20 чел 

 

Передвижение обучающихся в утренний промежуток времени: 

- учащиеся в верхней одежде проходят в спальный корпус и в сопровождении дежурного 

воспитателя, организованно переодеваются, затем совместно с детьми класса проходят в 

столовую; 

- выход детей 1 потока из столовой классом в сопровождении воспитателя не ранее 8.25 (малая 

загруженность фойе 1 этажа); 

- между выходом 1 потока и входом 2 потока в столовую перерыв - 10 минут.  

2. Требования к воздушно-тепловому режиму в Учреждении 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 

кабинетах, кабинетах специалистов, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле 

должна составлять 18-24°C;  

в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20°C;  

спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и 

пришкольного интерната - 20-24°C;  

медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20-22°C; 

душевых - 24-25°С; 

санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19-21°С, душевых - 

25°C. 

Для контроля температурного режима помещения и учебные кабинеты  оснащены 

бытовыми термометрами. 

Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной 

организации должна поддерживаться температура не ниже 15°C. 

Режим проветривания. 

 В соответствии с требованиями СаНПиНа Учебные помещения проветриваются во время 

перемен, а рекреационные - во время уроков.  

 До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания 

приведена в таблице  

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная 

температура,  

°C  

Длительность проветривания помещения, мин. 

в малые перемены в большие перемены и между 

сменами 

От +10 до +6  4-10  25-35  

От +5 до 0  3-7  20-30  

От 0 до -5  2-5  15-25  

От -5 до -10  1-3  10-15  

Ниже -10  1-1,5  5-10  

 

 



Утвержден порядок проветривания кабинетов: 

- учитель, ведущий урок в классе, сразу после его окончания выводит детей в коридор  и 

открывает окна в кабинете. Далее совместно с детьми находится  на перемене в специально 

отведенной рекреационной зоне для отдыха. Не позднее, чем за 5 минут до окончания перемены 

учитель закрывает окна и осуществляется передача детей класса следующему педагогу.  

График проветривания кабинетов 1 поток (начало уроков в 8.25) 

Время 

проветривания 

Вид проветривания 

7.50 - 8.15 Сквозное проветривание 

9.05 - 9.10 Проветривание 

9.55 – 10.20 Проветривание 

10.55 – 11.10 Проветривание 

11.45 – 12.00 Проветривание 

12.45 – 12.50 Проветривание 

13.35 – 13.40 Проветривание 

14.30 – 15.00 Сквозное проветривание 

16.40 – 17.10 Сквозное проветривание перед самоподготовкой 

 

2 поток (начало уроков в 9.10) 

Время 

проветривания 

Вид проветривания 

8.40 – 9.00 Сквозное проветривание 

9.50 – 9.55 Проветривание 

10.40 – 10.55 Проветривание 

11.40 – 11.45 Проветривание 

12.30 – 12.45 Проветривание 

13.30 – 13.35 Проветривание 

14.20 – 14.25 Проветривание 

15.10 – 15.40 Сквозное проветривание 

16.40 – 17.10 Сквозное проветривание перед самоподготовкой 

 

Проветривание рекреационных зон осуществляет:  

- на 2 этаже - учитель 11 кабинета – Вильдина С.Ю.,  

- на 3 этаже – учитель  23 кабинета – Лабудина Н.П. – данные педагоги открывают окна в 

соответствии с графиком проветривания 

 

График проветривания рекреаций 

Время 

проветривания 

 

Вид проветривания Ответственный 

8.00 – 8.25  

(25 мин) 

Сквозное проветривание Дежурный педагог 

9.15 – 9.40  

(35 мин) 

Проветривание Ответственные дежурные по 

этажу 

11.15 – 11.35  

(20 мин) 

Проветривание Ответственные дежурные по 

этажу 

12.05 – 12.25  

(20 мин) 

Проветривание Ответственные дежурные по 

этажу 



13.45 – 14.15  

(30 мин) 

Проветривание Ответственные дежурные по 

этажу 

15.20 – 16.00 

(40 мин) 

Сквозное проветривание Технический работник 

 

19.10 – 19.30 

(20 мин) 

Сквозное проветривание после 

самоподготовки  

Вахтер 

 

С помощью рециркулятора проводится регулярное обеззараживание воздуха в Учреждении по 

утвержденному графику: 

Кабинет 

(помещение) 

Время Ответственный 

Спортивный 

зал 

Ежедневно в соответствии с 

расписанием 

1 потока – 9.55 – 10.25, 

2 потока – 12.30 – 12.50 

Учитель физкультуры 

Столовая Ежедневно, 12.50 – 13.20 Шеф-повар 

Фойе 1 этажа Ежедневно, во время урока 

(с 9.00-9.50) 

Ответственный дежурный 

учитель по 1 этажу 

Коридор 2 

этажа 

Ежедневно, во время урока 

(с 11.15-11.40) 

Ответственный дежурный 

учитель по 2 этажу 

Коридор 3 

этажа 

Ежедневно, во время урока 

(с 10.25 – 10.40, 12.05 – 12.25) 

Ответственный дежурный 

учитель по 3 этажу 

 

Утверждено расписание звонков для 2-9 классов: 

Номер 

урока 

Время урока 

1 поток 

Время перемены 

1 поток  

 

Время урока 

2 поток 

Время 

перемены  

2 поток 

1 урок 8.25 - 9.05 10 мин 9.10 – 9.50 10 мин 

2 урок 9.15 - 9.55 20 мин 

2 завтрак  

10.00 – 10.40 20 мин 

2 завтрак 

3 урок 10.15 - 10.55 10 мин 11.00 – 11.40 10 мин 

4 урок 11.05 - 11.45 20 мин 11.50 – 12.30 20 мин 

5 урок 12.05 - 12.45 10 мин 12.50 – 13.30 10 мин 

6 урок 12.55 - 13.35 10 мин 13.40 – 14.20 10 мин 

7 урок 13.45 - 14.25 - 14.30 – 15.10 - 

 

Расписание звонков для 1-х классов первого года обучения 

с сентября по декабрь первого полугодия 2020-2021 уч.года: 

Номер урока Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

Сентябрь - октябрь 

1 урок 8.25 - 9.00 15 мин 

2 урок 9.15 - 9.50 25 мин 

2 завтрак  

Динамическая пауза 

3 урок 10.15 - 10.50 - 

Ноябрь – декабрь  

1 урок 8.25 - 9.00 15 мин 



2 урок 9.15 - 9.50 25 мин 

2 завтрак  

Динамическая пауза 

3 урок 10.15 - 10.50 15 мин 

4 урок 11.05 – 11.40 - 

 

3. Питание обучающихся 

 График питания обучающихся: (столовая рассчитана на 80 посадочных мест), за 

каждым классом закреплено место для принятия пищи. За обеденными столами располагается 

не более 4 человек. Расстояние между столами соседних классов не менее 2 метров. 

 Завтрак  

1 поток в   8.00 – 8.20,    количество детей – 68 чел: 

Подъем (спуск) на этаж по центральной лестнице  - 1(1)б, 4в, 4а, 8а 

Подъем (спуск) на этаж по лестнице №2  - 2б, 9а, 6б 

2 поток в   8.40 – 9.00   количество детей –63 чел: 

Подъем (спуск) на этаж по центральной лестнице  - 1(2)б, 3а, 6а, 7а 

Подъем (спуск) на этаж по лестнице №2  - 4б, 1(2)а, 9б 

 

 2 завтрак 

1 поток в   9.55 – 10.25    количество детей – 68 чел: 

Подъем (спуск) на этаж по центральной лестнице  - 1(1)б, 4в, 4а, 8б 

Подъем (спуск) на этаж по лестнице №2  - 2б, 9а, 6б 

2 поток в   10.40 – 11.00   количество детей – 63 чел: 

Подъем (спуск) на этаж по центральной лестнице  - 1(2)б, 3а, 6а, 7а 

Подъем (спуск) на этаж по лестнице №2  - 4б, 1(2)а, 9б 

 

 Обед  

1 – 4 классы  13.30 – 14.00   количество детей – 79 чел 

Вход-выход в (из) столовую(ой) с временным промежутком не менее 1-2 минут между детьми 

разных классов 

5 - 9 классы   15.10 – 15.30  количество детей – 52 чел 

Вход-выход в (из) столовую(ой) с временным промежутком не менее 1-2 минут между детьми 

разных классов 

 

 Полдник 

Вход в столовую из спального корпуса 

1 – 4 классы   16.15 – 16.30  количество детей – 79 чел 

После полдника подъем по центральной лестнице в свои классы с временным промежутком не 

менее 1-2 минут между детьми разных классов 

5 - 9 классы  16.35 – 16.45  количество детей – 52 чел 

Вход в столовую через 1 этаж, организованный выход с временным промежутком не менее 1-2 

минут между детьми разных классов 

 

 Ужин  

1 – 4 классы   18.40 – 19.05  количество детей – 79 чел 

Спуск в столовую из школьного корпуса по центральной лестнице  - 1(2)б, 1(1)б, 4в, 3а 

Спуск в столовую из школьного корпуса по лестнице №2 - 1(2)б, 2б, 4б, 4а 

В 18.40 - 1(2)б, 1(2)б 

В 18.42 - 1(1)б, 2б 



В 18.44 - 4в, 4б 

В 18.46. - 3а, 4а 

Выход из столовой и переход в спальный корпус через 1 этаж. 

Вход-выход в (из) столовую(ой) с временным промежутком не менее 1-2 минут между детьми 

разных классов 

5 – 9 классы   19.10 – 19.30  количество детей – 52 чел 

Вход в столовую из школьного корпуса через центральную лестницу  

19.10 – 9а,  

19.11 – 9б,  

19.12 – 8а 

19.13 – 7а 

19.14 – 6б 

19.15 – 6а 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Режим проведения учебных занятий в 1-х – 9-х классах – односменный;  
Начало учебных занятий –  первого потока в 08 часов 25 мин 

              второго потока в 9 часов 10 мин  
Режим проведения дополнительных занятий (консультации, внеурочные занятия, секции, 

кружки, творческие объединения, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы) – с  понедельника по пятницу через 40 минут после окончания последнего 
урока, а так же по субботам с 9.00  по утвержденному расписанию; 

 Продолжительность уроков во 2-х – 9-х классах - 40 минут; 
 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения с соблюдением следующих дополнительных требований:  
- сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый;  
- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут (подвижные игры, ритмика) в те дни, когда нет уроков физкультуры. 
Занятия внеурочной деятельности, проводятся с понедельника по пятницу через 40 минут 

после окончания последнего урока или с 9.00.в субботу в закреплённых за классами  кабинетах 

по утвержденному расписанию с учётом соблюдения оптимальных временных промежутков 

между разными видами учебной деятельности; 
перед началом занятий проводится влажная уборка, дезинфекция помещений, после 

каждого занятия - проветривание кабинетов; 
занятия секций, кружков и творческих объединений проводятся с понедельника по субботу 
группами в соответствии с утверждённым расписанием. 
 

5. Режим дня воспитанников  

Деятельность Время деятельности 

1 поток 

Время деятельности 

2 поток 

Подъем 07.30  8.00 

Зарядка  07.30-07.40 8.00 - 8.10 

Гигиенические 

процедуры, уборка 

спален  

07.40-08.00 8.10 – 8.30 

Завтрак  08.00-08.20 8.40-9.00 

Учебная деятельность  

П/п урока  Время урока Время урока 

1 8.25 - 9.05 9.10 – 9.50 



2 9.15 - 9.55  10.00 – 10.40 

Второй завтрак 9.55 – 10.25 10.40 – 11.00 

3 10.15 - 10.55 11.00 – 11.40 

4 11.05 - 11.45 11.50 – 12.30 

Динамическая пауза 11.45 – 12.05 12.30 – 12.50 

5 12.05 - 12.45 12.50 – 13.30 

6 12.55 - 13.35 13.40 – 14.20 

7 13.45 - 14.25 14.30 – 15.10 

Обед  

 

1-4 классы 13.30-14.00 

5-9 классы 15.10-15.30 

1-4 классы 13.30-14.00 

5-9 классы 15.10-15.30  

Дневной сон  

 

1-4 классы 

14.00 - 15.45 

1-4 классы   

14.00-15.45 

Прогулка  1-4 классы 

15.45-16.15 

1-4 классы    

15.45-16.15 

Свободное время  
КТД, занятия в 

кружках, внеурочная 

деятельность в 

соответствии с 

расписанием 

5-9 классы 

15.30-16.30 

 

 5-9 классы 

15.30-16.30 

 

Полдник 1-4 классы      16.15-16.30 

5-9 классы      16.35 – 

16.45 

1-4 классы   16.15-16.30 

5-9 классы   16.35–16.45 

Воспитательные часы  16.45 - 17.15 16.45 - 17.15 

Самоподготовка 1-4 кл 

Самоподготовка 5-9кл  

17.15-18.40 

17.15-19-00 

17.15-18.40 

17.15-19-00 

Ужин  

 

1-4 кл      18.40 – 19.05 

5-9 кл      19.10 – 19.30 

1-4 кл      18.45 – 19.10 

5-9 кл      19.10 – 19.30 

Прогулка  1-4 классы       19.10 – 

20.00 

5-9 классы       19.35 – 

20.30 

1-4 классы 19.10 – 20.00 

5-9 классы 19.35 – 20.30 

Свободное время  

(занятия по интересам, 

гигиенические 

процедуры) 

1-4 класс         20.00 - 

21.00 

5-9 классы       20.30-21.30 

1-4 класс     20.00 - 21.00 

5-9 классы   20.30-21.30 

Отбой  

 

1-4 классы       21.00 

5-9 классы       21.30 

1-4 классы       21.00 

5-9 классы       21.30 

 

6. Организация перевозок автотранспортными средствами осуществляется при соблюдении 

следующих мер:  

- дезинфекция всех поверхностей салона транспортного средства с применением 

дезинфицирующих средств перед началом перевозки; 

- осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии (водители с 

признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к работе не 

допускаются), 

 - при посадке пассажиров и в пути следования - использование водителем средств 



индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток (при этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 

применению); 

 - обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением 

дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков. 

 

 

 

Организация образовательного процесса в ГКОУ для детей-сирот  

(группы дошкольного образования) 

 

Наполняемость групп дошкольного образования в ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск 

на 2020-2021 учебный год планируется 60 обучающихся 

№ Группа Количество 

человек 

Воспитатели 

1 3 группа 

(подготовительная) 

10 чел. Хен Н.В. 

Степанычева А.И. 

2 5 группа 

(средняя) 

10 чел. Жидкова А.Н. 

Алехина Л.Н. 

3 6 группа 

(старшая) 

10 чел. Чекина В.С. 

Ягодарова И.А. 

4 7 группа 

(средняя) 

10 чел. Степанычева А.И. 

Петрова С.И. 

Труфанова Н.Н. 

5 8 группа 

(подготовительная) 

10 чел Белоусова Е.Ю. 

Тома Ю.В. 

6 9 группа 

(подготовительная) 

10 чел. Путинцева Н.С. 

Журавлева А.Ю. 

 

  В соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам СП 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)» учебный 

процесс в группах дошкольного образования ГКОУ для детей-сирот г.о.Чапаевск на 2020-2021 

учебный год будет построен следующим образом: 

1. Режим работы групп дошкольного образования: 

Вход сотрудников и воспитанников групп дошкольного образования осуществляется через 

главный вход учреждения.  

При входе: визуальный осмотр,  опрос родителей о состоянии здоровья детей, 

предоставление справки из медицинского учреждения  об отсутствии инфекции при первичном 

приеме ребенка в группу, антисептика рук,  термометрия (не менее двух раз в сутки) -  

осуществляется в соответствии с пунктом 11.2 СанПин 2.4.1.3049-13, сотрудников, родителей 

(законных представителей) и других посетителей. Вход в учреждение осуществляется при 

наличие одноразовых (многоразовых) масок.  

Медицинской сестрой учреждения ведется журнал «утреннего фильтра» при приеме детей в 

группу.  

Примечание. При термометрии, в случае выявления температуры выше  и других 

признаков инфекционных заболеваний, воспитатель сопровождает ребенка до изолятора мед.  

пункта и сообщает по мобильной связи родителям (законным представителям) о повышении 

температуры тела ребенка. 



Устанавливается запрет массовых мероприятий в смешанных группах, в том числе с 

привлечением лиц из иных организаций – до 31 декабря 2020 года 

 

2. «Групповая» система обучения: 

Образовательная и воспитательная деятельность, присмотр и уход за детьми в 

возрастных группах осуществляется  в соответствии с режимом дня АООП, действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возраста воспитанников. 

 

Образовательная деятельность проходит в закрепленных группах, согласно возрасту 

обучающихся, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическое 

развитие, музыкальная деятельность). 

Группы располагаются на первом и втором этажах. За каждой группой закреплен 

отдельный вход. 

На первом этаже (правое крыло)  - группа № 3 «Незнайка». На втором этаже (правое 

крыло) – группа №8 «Растишка», группа №9 «Радуга». На втором этаже (левое крыло) – группа 

№7 «Смешарики», группа №6  «Золотая рыбка», группа№5 «Теремок».  

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах дошкольного 

образования является нормативным локальным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Во всех группах организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная 

образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся 

со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.1.3259-15 № 8 от 09.02.2015 г.  

Перед образовательной деятельностью и по окончании НОД (музыкальному и 

физическому развитию) проводится влажная уборка помещений и всех контактных 

поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Проветривание помещений проводится в соответствии с графиком педагога. 

 

В условиях распространения коронавирусной инфекции, предъявляются особые 

требования к режиму прогулок:  

- каждая возрастная группа выходит на прогулку, согласно режиму дня группы; 

- за каждой группой закреплена отведенная территория; 

- согласно графику  дезинфекции, в течение дня, помощником воспитателя проводится 

обработка игрового оборудования.  

- Смешивание разновозрастных  групп, запрещено. 

 

3. Противоэпидемические мероприятия 

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: 



- ежедневную влажную уборку всех помещений и всех контактных поверхностей с 

применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с установленным графиком; 

- генеральную уборку помещений, не реже одного раза в неделю; 

- регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком в каждой возрастной группе; 

-соблюдение температурного режима в помещении; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в учреждение и при входе в группу; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла; 

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых или многоразовых масок), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок не реже 1 раза в три часа; 

- мытье посуды и столовых приборов осуществляется с использованием дезинфицирующих 

средств в соответствии с инструкциями по их применению; 

- для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, 

разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая 

инструкцию по их применению. 

 

Организация питания: 

Организация питания для воспитанников групп дошкольного образования происходит по 

расписанию, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

или многоразовых масок), а также перчаток: 

 

Группа Завтрак Обед Полдник Ужин 

Средняя группа 8.10 12.10 15.00 17.20 

Средняя 8.15 12.15 15.05 17.25 

Старшая 8.20 12.20 15.10 17.30 

Подготовительная 8.25 12.25 15.15 17.35 

Подготовительная 8.30 12.30 15.20 17.40 

Подготовительная 8.35 12.35 15.25 17.45 

 

График влажной уборки (с применением дезинфицирующих средств, обеззараживание 

помещений  дезинфицирующими средствами (ручки, поручни, поверхности столов, мебели, 

подоконников)). 

 

Время уборки Помещение для уборки 

8.45-12.00 групповая комната, туалеты, раздевалка 

13.00-15.00 групповая комната, туалеты, раздевалка, коридоры, лестницы 

15.00-16.00 спальни, групповая комната 

17.30-18.00 групповая комната 

21.00-23.00 групповая комната, туалеты, раздевалка, душевая комната 

6.00-7.00 спальни, туалеты, раздевалка 

График дезинфекции оборудования на площадках 

Время уборки № Группы 

8.45-9.00 5 

8.50-09.05 6 

8.55-09.10 8 

9.00-9.15 3 

9.05-9.20 7 

9.10.-9.25 9 



15.45-16.00 5 

15.50-16.05 6 

15.55-16.10 8 

16.00-16.15 3 

16.05-16.20 7 

16.10-16.25 9 

 

 

График проветривания 

 

Время 

проветривания 

Вид проветривания 

6.00-6.45 проветривание 

8.05-8.15 проветривание 

9.10-09.45 сквозное проветривание 

12.00-12.15 проветривание 

16.10-16.45 сквозное проветривание 

21.30-22.00 проветривание 

 

 





Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты Группа № 5 

детей 3-4 лет 

Группа № 6 

детей 4-5 лет 

Группа №3 

детей 5-6 лет 

Группа № 8 

детей 5-6 лет 

Группа № 7 

детей 6-7 лет 

Группа № 9 

детей 6-7 лет 

Подъем, утренний туалет 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.25 7.30 – 8.25 7.30 -8.25 7.30 -8.25 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45      8.20 -8.50 8.25 -8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9 .00 8.50 - 9.00 8.50- 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 
специалистами   

9.00 – 10.05 

 

9.00 – 10.20 

 

9.00 – 10.25 9.00 – 10.25 9.00 – 10.50 9.00 – 10.50 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

10.05 – 10.45 10.20 – 10.50 10.25 – 10.55 10.25 – 11.00 10.50 – 11.05 10..50 -11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45– 12.05 10.50 – 12.10 10.55 – 12.15 11.00 – 12.20 11.05 – 12.25 11.10 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.40 12.10 – 12.45 12.15 – 12.50 12.20 – 12.50 12.25 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00. – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Полдник 15.00 – 15.30 15.05 – 15.30 15.10 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.30 15.25 – 15.30 

Занятия со специалистами, 

индивидуальная коррекционно – 

развивающая  деятельность 
воспитателя 

15.30 – 16.25 15.30 – 16.30 15.30 – 16.35 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 17.45 16.30 – 17.50 16.35 – 17.55 16.40– 18.00 16.40 – 18.05 16.45 – 18.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

17.45 – 18.15 17.50 – 18.15 17.55 – 18.15 18.00 – 18.20 18.05 – 18.25 18.10 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 18.15 – 18.45 18.15 – 18.45  18.20 – 18.45  18.25 -18.45 18.30 -18.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 

18.45 – 20.00 18.45 – 20.00 18.45 – 20.00 18.45 – 20.00 18.45 – 20.05 18.50 – 20.05 

Подготовка ко второму ужину, 

второй ужин 

20.00 – 20.10 20.00 – 20.10 20.00 – 20. 15 20.00 – 20. 15 20.05 – 20.15 20.05 – 20.15 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

20.10 – 20.35 20.10 – 20.35 20.10 – 20.40  20.10 – 20.40   20.15 – 20.45  20.15 – 20.45 

Ночной сон 20.35 20.35 20.40 20.40 20.45 20.45 



 


