
Памятка для родителей 

по организации работы МДОУ «Детский сад № 44» 

в период сохраняющейся угрозы распространения 

инфекционных заболеваний 

(коронавирусной инфекции COVID-19) 

 
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19». Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических  правил 

СП3.1/2.4.3598- 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», письма Департамента образования мери г. Ярославля № б/н 

28.08.2020 г. «О работе МДОУ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19». 

 

Прием детей в Учреждение осуществляется при наличии: 

- справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с 

инфекционными больными из учреждения здравоохранения; 

- информированного добровольного согласия родителя (законного 

представителя) ребенка на выполнение требований при посещении 

Учреждения в условиях режима повышенной готовности (сохраняющейся 

угрозы распространения инфекционных заболеваний – коронавирусной 

инфекции COVID-19).  

 

Посещение Учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Учреждении. 

При общении родителя (законного представителя) необходимо 

пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать 

социальную дистанцию в 1,5 м.  

Для исключения встречного потока детского и взрослого населения 

(работников Учреждения и родителей (законных представителей) в 

помещениях Учреждения необходимо ограничить допуск родителей 

(законных представителей), воспитанников. Установлен строгий режим 

входа и выхода воспитанников и педагогов из учреждения при реализации 

режимных моментов.  

Прием воспитанников педагогами осуществляется на улице, если 

позволяют погодные условия с проведением «утреннего фильтра по 



«вирусной инфекции» с обязательным измерением температуры тела и 

занесением данных в журнал-фильтр. Прием и вход осуществляется по 

следующему графику: 

 

1 группа ясли с                         7.00-8.00 свой отдельный вход 

2 группа средняя                      7.00-8.00 свой отдельный вход 

3 группа I младшая                  7.00-8.00 свой отдельный вход 

4 группа I младшая                  7.00-7.50 по основной лестнице, левое крыло 

5 группа II младшая                 7.00-8.00 свой отдельный вход 

7 группа  подготовительная    7.00-8.15 по основной лестнице, левое крыло 

8 группа подготовительная     7.00-8.20 по основной лестнице, правое крыло 

9 группа средняя                      7.00- 8.00 по основной лестнице, правое крыло 

10 группа старшая                    7.00- 8.10 по основной лестнице, правое крыло  

11 группа старшая                    7.00-8.15 по основной лестнице, левое крыло 

12 группа средняя                    7.00-8.00 по основной лестнице, левое крыло 

13 группа подготовительная   7.00-8.20  по основной лестнице, левое крыло 

14 группа старшая                    7.00-8.15 по основной лестнице, правое крыло 

 

Запрещено принимать в Учреждение детей с признаками  катаральных 

явлений, явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от 

нормальной, и иными признаками заболеваний. 

 

Передачу воспитанников в учреждение после 8.20 осуществляет 

воспитатель с проведением термометрии и сопровождением воспитанника в 

группу. (по предварительному предупреждению воспитателя) 

Передача воспитанников родителям (законным представителям) в 

вечернее время осуществляется на улице при благоприятных погодных 

условиях или с 17.30 до 19.00 вызовом через домофон воспитателя. 

График выхода на вечернюю прогулку, прогулка: 

1 группа ясли с                         16.30-19.00 свой отдельный вход 

2 группа средняя                      16.45-19.00 свой отдельный вход 

3 группа I младшая                  16.30-19.00 свой отдельный вход 

4 группа I младшая                  16.40-19.00 по основной лестнице, левое крыло 

5 группа II младшая                 16.45-19.00 свой отдельный вход 

7 группа  подготовительная    17.10-19.00 по основной лестнице, левое крыло 

8 группа подготовительная   17.10-19.00 по основной лестнице, правое крыло 

9 группа средняя                    16.45-19.00 по основной лестнице, правое крыло 

10 группа старшая                 16.50-19.00 по основной лестнице, правое крыло  

11 группа старшая                   17.00-19.00 по основной лестнице, левое крыло 

12 группа средняя                   16.55-19.00 по основной лестнице, левое крыло 

13 группа подготовительная   17.15-19.00 по основной лестнице, левое крыло 

14 группа старшая                  17.00-19.00 по основной лестнице, правое крыло 

Прогулка с детьми на улице осуществляется с соблюдением групповой 

изоляции. 



Консультирование родителей (законных представителей) будет 

осуществляться путем размещения информационных материалов на 

сайте ДОУ в разделе «Группы», а так же в разделе «Специалисты», через 

социальные сети VK и мессенджеры WhatsApp, Viber. 

Организация образовательной деятельности в музыкальном и 

спортивном зале будет проводиться в соответствии с графиком 

утвержденным заведующим, учитывающим проведение влажной уборки 

после каждого занятия с применением дезинфицирующих средств. 

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций. 

Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях, в том числе между группами, а также мероприятий с 

посещением родителей. Массовые мероприятия на открытом воздухе 

должны проводиться без непосредственного контакта между детьми из 

разных групп. 

Воспитанники с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей). 

 

 

Администрация 

 

Благодарим за понимание! 


