
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

_________________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

 27.05.2022 г.                                                                                                                               № 27 
 

Об охране жизни  

и здоровья детей  

на летний период  

(с 01 июня по 15 июля) 

2022 года 

 

В целях обеспечения жизни и здоровья детей и во избежание несчастных случаев, для 

обеспечения санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Закрепить за каждой группой учебные помещения. Приложение№ 1.  

 Утвердить график проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой 

всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии 

с инструкцией по их применению. Приложением № 2. 

 Утвердить график проведения генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с 

применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

Приложение № 3. 

 Утвердить график регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений в 

соответствии с режимом работы ОО и иных организационных вопросов, в т.ч. 

раздевалок. Приложение № 4. 

 Утвердить график утреннего прихода воспитанников в детский сад с 7.00 до 8.30 без 

прохода родителей в групповые помещения. 

 :  

 Вход  Время  Группа 

 Правый вход  7.00 — 7.45 
 Подготовительная группа 

«Улыбка» 

 Правый вход  7.45 — 8.15  Средняя  группа «Колобок» 

 Левый вход  7.00 — 7.45  Старшая группа «Буратино» 

 Левый вход  7.45 — 8.15  Младшая группа «Светлячок» 



 Запретить проведение массовых мероприятий, а так же нахождение посторонних лиц на 

территории ОО. 

 Все занятия проводить в помещениях групповой ячейки. 

 График смены питьевой кипяченой воды. Приложение № 5. 

 Утвердить графики работы музыкального, спортивного и дополнительного помещения с 

учетом времени влажной уборки с применением дезинфицирующих средств после 

каждого посещения. Приложение № 6. 

 Контроль за исполнением данных пунктов приказа возложить на зам. зав. по АХР 

Колокольцеву Викторию Анатольевну. 

 

1. Считать персонально ответственными за жизнь и здоровье детей воспитателей, 

педагогических работников (далее специалистов), помощников воспитателей, врача, 

медицинскую сестру, повара, зам.зав. по АХР, рабочую по стирке и ремонту 

спецодежды, рабочих, дворника. 

2. Специалистам, воспитателям, медперсоналу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.1.Где бы то ни было оставлять детей одних. Воспитатель, специалист имеет право 

оставить детей с сотрудником детского сада на несколько минут по острой 

необходимости. 

2.2.Воздействовать на детей антипедагогическими методами. 

2.3.Оставлять детей одних во время сна. 

2.4.Заниматься во время работы посторонними разговорами, частными разговорами по 

телефону, посещать другие группы без педагогической надобности. 

2.5.Допускать вход посторонним  лицам  в детские группы. 

2.6.Допускать вход посторонних лиц в здание детского сада без предъявления  

документов. 

2.7.Допускать хождение детей по коридорам, в раздевалку, на лестничную клетку без 

сопровождения персонала. 

2.8.Допускать наличие в группах спичек, зажигалок, гвоздей, молотков, лекарств, 

воспламеняющихся средств, ртуть содержащих приборов.  Все колющие и режущие 

предметы должны храниться в коробках с надписью, указывающей предмет, 

количество с подписью воспитателя. Коробки держать в недоступном для детей месте.  

2.9.Допускать в помещениях, где находятся дети  наличие розеток без заглушек. 

2.10.Пользоваться тройниками в спальных помещениях. 

3.   Родители и другие лица, которые по заявлению родителей приводят детей в детский 

сад, должны передавать ребенка воспитателю лично. Необходимо заранее получить от  

родителя  заявление на разрешение  забирать его ребенка другому лицу с указанием 

данных паспорта. Запрещается отдавать ребенка родителям в нетрезвом состоянии. 

4. Строго следить за креплением оборудования (шкафов, полок, зеркал, картин). 

5. Перед выходом на прогулку воспитатель обязан: 

5.1. Привести групповую комнату в порядок и только после этого одевать детей. 

5.2. Лично проверить внешний вид каждого ребенка, т.к. не застегнутые пуговицы могут 

привести к переохлаждению, не завязанные шнурки к падению и ушибам, отсутствие 

кепки, панамы, платка к тепловому удару. 

5.3. Взять под  личный контроль осмотр территории на предмет обнаружения и удаления 

битого стекла, острых, колющих и режущих предметов. 

5.4. Точно знать количество детей своей группы, в течение прогулки педагог должен 

держать всех детей в поле зрения, периодически их пересчитывая; проверять количество 

детей перед возвращением в группу. 



6. Во время прогулки воспитателям запрещается вести частные разговоры между собой и 

по телефону личные звонки. Необходимо организовывать развлечения детей на свежем 

воздухе. 

7. В случае самовольного ухода ребенка с территории детского сада немедленно 

сообщить об этом заведующей или ответственному лицу, затем сообщить в полицию и 

сразу принимать срочные меры к розыску. 

8. Обо всех повреждениях, травмах, несчастных случаях, заболеваниях детей  сотрудники 

детского сада обязаны немедленно докладывать заведующему детского сада, врачу; 

при отсутствии заведующего ответственному лицу. 

9.Помощникам  воспитателей ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Вносить в группу кипяток. 

 Разливать горячее блюдо, когда дети сидят за столами. 

 Нарушать требования к сервировке стола. 

9.1.Необходимо получать пищу с пищеблока строго по графику выдачи питания, в 

закрытой посуде, строго соблюдая маркировку. 

9.2.Раскладывать пищу разрешается только на раздаточном столе. 

9.3. Не разрешается пользоваться посудой с отбитыми краями и ручками. 

      9.4.Строго соблюдать  санитарно-эпидемиологический режим: 

 посуда моется в двух водах и ополаскивается проточной водой; 

 правильно пользоваться и обрабатывать ветошь; 

 следить за маркировкой уборочного инвентаря, посуды, белья, полотенец; 

 запрещается пользоваться губками, железками для мытья посуды, 

одноразовыми тряпками; 

 необходимо менять халаты при работе, связанной с питанием детей, уборкой, 

одевать головные уборы; 

 необходимо личные и дезинфицирующие средства хранить в недоступном для 

детей месте; 

 производить два раза в день влажную уборку, один раз в неделю генеральную; 

два раза в день мыть игрушки; 

9.5. Помощник воспитателя несет персональную ответственность за  жизнь и здоровье    

       детей, находится непосредственно с детьми в момент отсутствия воспитателя. 

10. Воспитателям неукоснительно соблюдать двигательный, воздушный и питьевой 

режим, правила и инструкции по ПБ, ОТ и ТБ. 

10.1. Питьевой режим на прогулке готовить с помощью помощников воспитателей заранее 

с каждой стороны выхода на площадку вынося чайник и чашки по количеству детей. 

Замена воды в чайнике производится один раз в 3 часа. 

11. Определить, что контроль качества питания осуществляется Советом по питанию, 

бракеражной комиссией. При выявлении нарушений работников пищеблока, кладовщика 

составляется АКТ о выявленном нарушении. 

12. Зам.зав. по АХР: 

- строго следить за исправностью технологического оборудования детского сада; 

- предоставлять заведующему детского сада накопительную ведомость выполнения 

натуральных норм каждые 10 дней; 

-еженедельно  производить обследование технического состояния, инженерных 

коммуникаций,  электропроводку здания. 

- при выявленном нарушении предоставлять заведующему докладную записку. 

Ответственному за противопожарное состояние: 

- ежедневно следить за уровнем содержания газа в техническом подполье, состоянием 

противопожарного инвентаря; 

13. Врачу  



- отслеживать детей с аллергическими реакциями и давать необходимые рекомендации 

воспитателям; 

- периодически производить контроль утреннего приема и обход групп в течении всего 

рабочего дня; 

- принимать все меры по укреплению здоровья детей, снижению заболеваемости; 

- контролировать проведение закаливающих процедур; 

- контролировать соблюдение всех видов режимов,  соблюдение времени прогулок. 

-вести санитарно-просветительскую, консультационную работу с родителями по 

вопросам санитарно-гигиенического поведения, противоэпидемиологических 

мероприятий, особенностях организма детей дошкольного возраста; 

-контролировать наличие проб и маркировку банок за 72 часа на пищеблоке. 

-контролировать своевременную разморозку холодильников, вести соответствующий 

учет и учет температурного режима холодильников, как на пищеблоке так и в 

медкабинете.  

      14. Определить, что в детском саду недопустимо использование и хранение 

ртутьсодержащих приборов. 

      15. Вышедшие из строя люминесцентные лампы должны храниться в специальном ящике, 

в специально отведенном помещении. 

16. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                             Ж.Ю.Скапишева 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 27.05.2022 г. № 27 

 

Учебные помещения групп. 

 
Возрастная группа Помещения 

 Подготовительная группа «Улыбка» 
3- й этаж 

Правое крыло 

 Вторая младшая группа «Колобок» 
2- й этаж 

Правое крыло 

 Старшая группа «Буратино» 
3-й этаж 

Левое крыло 

 Средняя группа «Светлячок» 
2- й этаж 

Левое крыло 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу от 27.05.2022 г. № 27 

 

 

График проведения ежедневных влажных уборок помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств 

    
Группа ________________________________ 

     

Да

та 

Время уборки 

1 

Подпи

сь 

ответст

венног

о лица 

2 

Подпись 

ответственного 

лица 

3 

Подпись 

ответственн

ого лица 

4 

Подпись 

ответствен

ного лица 
5 

Подпись 

ответственн

ого лица 

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   



  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

  8:10   10:20   12:45   14:45   

16:

45   

 



Приложение № 3 

к приказу от 27.05.2022 г. № 27 

 

График генеральных уборок (не реже одного раза в неделю) с применением 

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению 

Группа___________________________ 

Генеральная уборка в ГБДОУ детском саду № 45 Центрального района СПб 

проводится в соответствии с п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 г. 

Генеральная уборка проводится не реже одного раза в неделю 

 
Дата проведения уборки 

 

Подпись ответственного лица 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 



Приложение № 4 

к приказу от 27.05.2022 г. № 27 

 

 

Графики регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривания помещений 

Группа  «СВЕТЛЯЧОК» 

Дата 

Время работы 

Группа                       

(в присутствии людей) 

Подпись ответственного 

лица 

Раздевалка  

(в отсутствии людей) 

Подпись ответственного 

лица 

  

  

  

07:00-08:30   08:30-09:00   

11:30-13:00   11:00-11:30   

15:30-17:00   15:00-15:30   

  

  

  

07:00-08:30   08:30-09:00   

11:30-13:00   11:00-11:30   

15:30-17:00   15:00-15:30   

  

  

  

07:00-08:30   08:30-09:00   

11:30-13:00   11:00-11:30   

15:30-17:00   15:00-15:30   

  

  

  

07:00-08:30   08:30-09:00   

11:30-13:00   11:00-11:30   

15:30-17:00   15:00-15:30   

  

  

  

07:00-08:30   08:30-09:00   

11:30-13:00   11:00-11:30   

15:30-17:00   15:00-15:30   



  

  

  

07:00-08:30   08:30-09:00   

11:30-13:00   11:00-11:30   

15:30-17:00   15:00-15:30   

     

 

Группа  «СВЕТЛЯЧОК» - спальня 

 

Дата 

Время работы 

Время работы 
Подпись ответственного 

лица 

Время 

проветривания 

Подпись 

ответственного лица 

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   



  15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

 

 

 

     

 

Группа  «СВЕТЛЯЧОК» - 

дополнительное групповое помещение 

 

Дата 

Время работы 

Время работы 
Подпись ответственного 

лица 

Время 

проветривания 

Подпись 

ответственного лица 

  

  

  

09:00-09:30   09:30-10:00   

13:00-14:00   14:00-14:30   

15:30-16:00   16:00-16:30   

  

  

  

09:00-09:30   09:30-10:00   

13:00-14:00   14:00-14:30   

15:30-16:00   16:00-16:30   

  

  

  

09:00-09:30   09:30-10:00   

13:00-14:00   14:00-14:30   

15:30-16:00   16:00-16:30   

  09:00-09:30   09:30-10:00   



  

  
13:00-14:00   14:00-14:30   

15:30-16:00   16:00-16:30   

  

  

  

09:00-09:30   09:30-10:00   

13:00-14:00   14:00-14:30   

15:30-16:00   16:00-16:30   

  

  

  

09:00-09:30   09:30-10:00   

13:00-14:00   14:00-14:30   

15:30-16:00   16:00-16:30   

      

     

Группа  «КОЛОБОК»   

 

  

Дата 

Время работы 

Раздевалка 

(в отсутствии людей 

Подпись 

ответственного 

лица 

Группа 

(в присутствии 

людей) 

Подпись 

ответственного 

лица 

Дополнительное 

групповое 

помещение             

(в отсутствии 

людей) 

Подпись 

ответственного 

лица 

  

  

  

09:00-09:15   09:15-10:45   10:45-11.00  

13:00-13:15   13:15-14:45   14:45-15:00  

17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15   09:15-10:45   10:45-11.00  

13:00-13:15   13:15-14:45   14:45-15:00  

17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

  

  

09:00-09:15   09:15-10:45   10:45-11.00  

13:00-13:15   13:15-14:45   14:45-15:00  



  17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15   09:15-10:45   10:45-11.00  

13:00-13:15   13:15-14:45   14:45-15:00  

17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15   09:15-10:45   10:45-11.00  

13:00-13:15   13:15-14:45   14:45-15:00  

17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15   09:15-10:45   10:45-11.00  

13:00-13:15   13:15-14:45   14:45-15:00  

17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

 

Группа  «КОЛОБОК» - спальня 

Дата 

Время работы 

Время работы 
Подпись ответственного 

лица 

Время 

проветривания 

Подпись 

ответственного лица 

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   



  15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

  

  

  

07:00-08:00   08:00-08:30   

11:00-12:00   12:00-12:30   

15:30-16:30   16:30-17:00   

 

 

 

     

Группа  «БУРАТИНО»  

 
 

Дата 

Время обработки 

Раздевалка 

(в отсутствии 

людей 

Подпись 

ответственного 

лица 

Группа 

(в присутствии 

людей) 

Подпись 

ответственного 

лица 

Спальня                  

(в отсутствии 

людей) 

Подпись 

ответственного 

лица 

  

  

  

09:00-09:15 

 

09:15-10:30 

 

10:30-11.00  

13:00-13:15   13:15-15:00   - - 

17:00-17:15   17:15-18:45   18:45-19:00  

  

  

09:00-09:15 

 

09:15-10:30 

 

10:30-11.00  

13:00-13:15 

 

13:15-15:00 

 

- - 



  17:00-17:15 

 

17:15-18:45 

 

18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15 

 

09:15-10:30 

 

10:30-11.00  

13:00-13:15 

 

13:15-15:00 

 

- - 

17:00-17:15 

 

17:15-18:45 

 

18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15 

 

09:15-10:30 

 

10:30-11.00  

13:00-13:15 

 

13:15-15:00 

 

- - 

17:00-17:15 

 

17:15-18:45 

 

18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15 

 

09:15-10:30 

 

10:30-11.00  

13:00-13:15 

 

13:15-15:00 

 

- - 

17:00-17:15 

 

17:15-18:45 

 

18:45-19:00  

  

  

  

09:00-09:15 

 

09:15-10:30 

 

10:30-11.00  

13:00-13:15 

 

13:15-15:00 

 

- - 

17:00-17:15 

 

17:15-18:45 

 

18:45-19:00  

 

 

 

 

 

     

 Группа  «УЛЫБКА»   

   

Дата 

Время обработки 

Раздевалка 

(в отсутствии 

людей 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Группа 

(в 

присутстви

и людей) 

Подпись 

ответстве

нного 

лица 

Спальня                  

(в 

отсутстви

и людей) 

Подпись 

ответственн

ого лица 

Дополнител

ьное 

групповое 

помещение 

Подпись 

ответственн

ого лица 



(в 

отсутствии 

людей) 

  

  

  

07:00-07:15 
 

07:15-08:30 
 

08:30-

08:45 
 08:45-09:00 

 

11:30-11:45 
 

11:45-13:00 
 

11:15-

11:30 
 11:00-11:15 

 

15:15-15:30 
 

15:30-16:45 
 

16:45-

17:00 
 15:00-15:15 

 

  

  

  

07:00-07:15 
 

07:15-08:30 
 

08:30-

08:45 
 08:45-09:00 

 

11:30-11:45 
 

11:45-13:00 
 

11:15-

11:30 
 11:00-11:15 

 

15:15-15:30 
 

15:30-16:45 
 

16:45-

17:00 
 15:00-15:15 

 

  

  

  

07:00-07:15 
 

07:15-08:30 
 

08:30-

08:45 
 08:45-09:00 

 

11:30-11:45 
 

11:45-13:00 
 

11:15-

11:30 
 11:00-11:15 

 

15:15-15:30 
 

15:30-16:45 
 

16:45-

17:00 
 15:00-15:15 

 

  

  

  

07:00-07:15 
 

07:15-08:30 
 

08:30-

08:45 
 08:45-09:00 

 

11:30-11:45 
 

11:45-13:00 
 

11:15-

11:30 
 11:00-11:15 

 

15:15-15:30 
 

15:30-16:45 
 

16:45-

17:00 
 15:00-15:15 

 

  

  
07:00-07:15 

 
07:15-08:30 

 

08:30-

08:45 
 08:45-09:00 

 



  
11:30-11:45 

 
11:45-13:00 

 

11:15-

11:30 
 11:00-11:15 

 

15:15-15:30 
 

15:30-16:45 
 

16:45-

17:00 
 15:00-15:15 

 

  

  

  

07:00-07:15 
 

07:15-08:30 
 

08:30-

08:45 
 08:45-09:00 

 

11:30-11:45 
 

11:45-13:00 
 

11:15-

11:30 
 11:00-11:15 

 

15:15-15:30 
 

15:30-16:45 
 

16:45-

17:00 
 15:00-15:15 

 



Приложение № 5 

к приказу от 27.05.2022 г. № 27 

 

 

 

График смены питьевой кипяченой воды 
 
 

Организация питьевого режима в ГБДОУ детском саду № 45 Центрального 

района СПб проводится в соответствии с требованиями СП. 

Питьевой режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды при 

условии ее хранения не более 3-х часов 

 

Группа ______________________ 
 

Дата 

Время обработки/Подпись проводившего обработку 

07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 

         

         

         

         

         

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу от 27.05.2022 г. № 27 

 

Графики работы график работы музыкального, спортивного и дополнительного помещения с учетом времени влажной уборки с 

применением дезинфицирующих средств после каждого посещения 

 

Спортивный зал 
    Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

8.50 – 9.10 Сквозное проветривание 

9.10 – 9.25 Занятие в младшей 

группе 

    

9.10 – 9.30     Занятие в средней 
группе 

9.30 – 9.50  

Проветривание зала, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

9.50 – 10.10 

 

    Занятие в старшей 
группе 

9.55 – 10.25 

 

Занятие в 

подготовительной 

группе 

    

15.40 – 16.00  

Проветривание зала, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

16.00 – 16.15    Занятие в младшей 

группе 

 

16.00 – 16.20  Занятие в средней 

группе 

   

16.20 – 16.40 

 

 
                Проветривание зала, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

16.40 – 17.00  Занятие в старшей 

группе 
   

16.40 – 17.10    Занятие в 
подготовительной 

группе 

 

17.10 – 17.30                  Сквозное проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств                                                                                                                                         

 

 



Музыкальный зал 

    Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

9.50 – 9.10 Сквозное проветривание 

9.10 – 9.25 Занятие в младшей 

группе 

  Занятие в младшей 

группе 
 

9.15-9.40  Занятие в старшей 
группе 

  Занятие в старшей 
группе 

9.25 –9.40  

Проветривание зала, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

9.40 – 10.00 Занятие в средней 
группе 

  Занятие в средней 
группе 

 

9.55 – 10.25 

 

 Занятие в 

подготовительной 

группе 

  Занятие в 

подготовительной 

группе 

16.00 – 16.20   *Занятие в младшей 

группе 

 
*Занятие 

 в средней группе 

  

16.20 – 16.40  

Проветривание зала, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

16.40 – 17.10   *Занятие в старшей 

группе 

*Занятие в 

подготовительной 
группе 

  

17.10 – 17.30  

Сквозное проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

*Вечер досуга – один раз в две недели. 

Дополнительное помещение 

    Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

9.50 – 9.10 Сквозное проветривание 

9.10 – 9.25   Занятие в младшей 
группе 

  

9.15-9.45 Занятие в старшей 

группе 

Занятие в старшей 

группе 

 Занятие в 

подготовительной 

группе 

 



9.25 –9.40  
Проветривание зала, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

9.40 – 10.00   Занятие в средней 

группе 

  

9.40 – 10.10 Занятие в 
подготовительной 

группе 

    

10.10 – 10.30  

Сквозное проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

 

Учитель логопед – вторник, четверг 

Педагог – психолог – понедельник, среда 
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