
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

П Р И К А З

от Рб, № b i  ~О

О функционировании (работе) 
организации в период действия 
Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 
с 06 апреля 2020 года

На основании Указа Президента РФ № 239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 
санитарно -  эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), 
постановления Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа-Югры от 05.04.2020 № 28 
«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказа управления 
образования администрации города Покачи от 06.04.2020 №143-0 «О внесении изменений в 
приказ управления образования администрации города Покачи от 20.03.2020 № 106-0 «О 
введении свободного режима посещения в муниципальных автономных дошкольных 
организациях города Покачи»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно приостановление образовательной 
деятельности в очной форме обучения, присмотр и уход в МАДОУ ДСКВ «Сказка» (кроме -  
дежурных мобильных групп).

2. Воспитателям групп, педагогам дошкольного учреждения в соответствии с п. 5 Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 организовать в указанный период функционирование, реализацию 
в полном объеме образовательных программ, организовав образовательный процесс с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся (воспитанников) и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и иных средств.

3. Утвердить следующий формат и режим работы:
3.1. Формат работы: удаленная работа с использованием интернет -  ресурсов, 

дистанционная работа, занятия родителей с детьми по рекомендациям воспитателей на дому.
3.2. Режим работы: в соответствии с объемом часов по каждой должности.
4. Воспитателям групп, педагогам дошкольного учреждения организовать предоставление 

заданий, консультаций и другой информации для реализации образовательной программы на 
сайте детского сада.

5. Назначить координатором различных форматов работы педагогов заместителя 
заведующего, Староверову Е.В.

6. Назначить координатором размещения материалов на официальном сайте учреждения 
заместителя заведующего, Староверову Е.В.



7. Воспитателям групп предоставлять сводный отчет о проделанной работе по каждой 
возрастной группе (кроме дежурных групп) еженедельно до 15.00.

8. Воспитателям групп донести информацию настоящего приказа родителям 
воспитанников (законным представителям) в части, их касающейся.

9. Заместителю заведующенго, Староверовой Е.В. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Сказка» в сети Интернет.

10. Действие приказа не распространяется на педагогов, возрастной категории свыше 65 
лет, находящихся на больничном, очередных отпусках и отпусках без сохранения заработной 
платы, педагогов дежурных мобильных групп.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О.В. Тернова


