
О режиме функционирования ДОУ и организации образовательного 

процесса в новом учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Нормативные документы: 

  

 

Санитарно-эпидемиологические правила 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), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в сезоне 2020-2021 годов». 

Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02-8900-2020-24  

Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к 

письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения РФ 

от 7 февраля 2020 г. N 02/1814-2020-23/СК-32/03 "О направлении 

информационных материалов” 

  

Официальная информация о коронавирусе в России  
На официальном сайте https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ можно 

узнать подробную информацию про Коронавирус COVID–19: симптомы 

Коронавируса, меры профилактики, как пройти анализы на Коронавирус 

и многое другое. 

Приказ заведующего ДОУ об организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

 

С 1 сентября 2020 года все корпуса детского сада начинают свою работу 

в режиме функционирования и организации образовательного процесса в 

новом учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
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Организация входа воспитанников в образовательное учреждение 

  
Вход в ДОУ осуществляется в средствах индивидуальной защиты и с 

соблюдением социальной дистанции. 

При входе в здание образовательного учреждения: 

  

 ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной 

термометрией (с использованием бесконтактных 

термометров) с целью выявления и недопущения 

воспитанников и сотрудников, а также лиц посещающих 

организацию с признаками респираторных заболеваний; 

 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в 

организацию, помещения для приема пищи,  туалетные 

комнаты. 

  

Воспитанники с признаками ОРВИ, ОРЗ и температурой тела 37,1 С 

и выше к занятиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

Организация учебного процесса 
  

В МДОУ детский сад « Колобок» с. Утан  обеспечена групповая 

изоляция с проведением всех занятий в помещениях группы и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групп. 

Утренняя гимнастика проводится в группах. 

 Музыкальные занятия осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий. При благоприятных погодных условиях занятия 

 физической культуры будут проводиться на свежем воздухе. 

Обязательно организуются утренние и вечерние прогулки. 

Ежедневно проводится обработка игрушек и игрового  и иного 

оборудования с применением дезинфицирующих средств. 

Ежедневно в соответствии с графиком проводится проветривание 

всех помещений детского сада. 

Проведение массовых мероприятий с участием различных групп,  а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций 

запрещено до 01.01.2021. 

 

 

 

 



Ежедневно проводятся противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 
В течение учебного дня в образовательном учреждении проводится 

текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, 

дверных ручек, помещений пищеблоков, групповых и туалетных комнат). 

Ежедневно в помещениях образовательного учреждения 

 проводится влажная уборка; 

Один раз в неделю осуществляется генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

Ежедневно  в помещениях проводится обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений. 

Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающий персонал, осуществляют работу с использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок , а 

также перчаток. Смена одноразовых масок  производиться не реже 1 раза 

в 3 часа. 

Мытье посуды и столовых приборов осуществляться ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

   

 

 

 

 

 

 

 



  


