
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок»

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»)

ПРИКАЗ
06 мая 2020 г.

г. Нижневартовск

Об организации дежурных групп 
в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.03.2020 №452/396 «Об 
организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 
ХМАО-Югры и порядка приема в ДОО здоровых детей, ранее находившихся на свободном 
посещении с соблюдением требований санитарного законодательства РФ», от 03.04.2020 
№477 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 
ХМАО-Югры, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы среднего 
профессионального образования и высшего образования в период с 6 по 29 мая 2020 года», 
с целью образовательного процесса на базе дошкольного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить функционирование дежурных групп в МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №80 «Светлячок», расположенного по адресу: улица 60 лет Октября дом 47-6 
(далее -  ДОУ) на период с 06.05.2020 года по 29.05.2020 года.

2. Утвердить список детей, включенных в дежурные группы, приложение 1.
3. Утвердить штатное расписание ДОУ, приложение 2.
4. Утвердить расстановку кадров ДОУ, приложение 3.
5. Медицинской сестре Т.А. Кононенко (по согласованию):

5.1. Провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции среди работников, задействованных в данные 
период, в срок до 06.05.2020 года;

5.2. При приеме детей в ДОУ здоровых детей, при отсутствии более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней), а также после перенесенного 
заболевания обеспечить выдачу справок воспитанникам с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными;



Выдачу справок воспитанникам при отсутствии более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней) осуществляет медицинский работник на базе 
медицинского кабинета, расположенного в ДОУ.
Выдачу справок воспитанникам после перенесенного заболевания 
осуществляет медицинский работник на базе медицинской организации по 
месту жительства несовершеннолетнего.

6. Зам. зав. по АХР М.В. Кумпан, зам. зав. по ВиМР С.С. Гасымовой обеспечить 
необходимые условия для функционирования дежурных групп, в срок до 06.05.2020 
года.

7. Педагогическим работникам ДОУ обеспечить разработку и предоставление заданий 
от педагога для совместных занятий детей с родительской общественности в 
домашних условиях, с предоставлением материалов на электронный адрес старшим 
воспитателям по корпусам, срок еженедельно (каждую пятницу).

8. Зам. зав. по ВиМР С.С. Гасымовой, С.С. Скакун, С.В. Тихончик обеспечить 
контроль за размещением на сайте ДОУ заданий от педагога для совместных 
занятий детей с родительской общественности в домашних условиях, срок 
еженедельно (каждую пятницу).

9. Работникам ДОУ при организации работы дежурных групп руководствоваться 
утвержденным «Положением о дежурных группах муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №80 «Светлячок».

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий О.В. Краснухина


