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«Об организации деятельности в 
МБДОУ детский сад общеразивающего вида №55 

в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на 2020-2021 учебный год»

На основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 
28.04.2020 г. № 347-мр, и на основании приказа УО ААГО от 29.04.2020 № 494 «Об 
организации деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и 
уход за детьми на территории Ангарского городского округа в условиях неблагоприятной 
санитарно- эпидемиологической ситуации».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу «дежурных групп» в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 55 на период с 01.09.2020 до снятия режима введенных ограничений на посещение 
общественных мест, организаций и действие режима самоизоляции на территории 
Иркутской области;
2. Принимать в дежурные группы (с предоставлением справки из медицинского 
учреждения) детей родителей по предоставлению справки с места работы обоих 
родителей (законных представителей) или одного родителя в случае не полной семьи.
3. Педагогам МБДОУ детский сад общеразивающего вида № 55 вести образовательную 
деятельность с воспитанниками, посещающими «дежурные группы» в очном режиме в 
соответствии с основной образовательной программой МБДОУ детский сад 
общеразивающего вида № 55. Педагогам МБДОУ детский сад общеразивающего вида № 
55 вести образовательную деятельность в дистанционном режиме с воспитанниками, не 
посещающими дошкольное учреждение. Ответственные: педагогические работники.
4. Вести работу «Онлайн детского сада». Совершенствовать и наполнять вкладку 
«Онлайн детский сад» на сайте МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55, 
выставлять материалы для дистанционного обучения воспитанников на сайте 
МБДОУ № 55 еженедельно по всем возрастным группам. Ответственные: Воспитатель 
О.В. Черникова, педагогические работники.
5. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
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