
Памятка  

для ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с особенностями организации работы ДОО 

 в условиях распространения COVID-19  

 

Правила пребывания в детском саду 

 

C 1 сентября 2020 года МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка»  

функционирует в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО и санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции      (COVID-19). 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» обеспечивает безопасный 

режим функционирования с соблюдением ограничительных и 

профилактических мер, проведением противоэпидемических мероприятий с 

целью недопущения распространения COVID-19, повышенное соблюдение 

правил личной гигиены не только персоналом ДОО, но и родителями 

(законными представителями) детей, посещающих ДОО.  

Запрещено проведение массовых мероприятий между различными 

группами ДОО, а также с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также лиц из иных организаций. 

 В МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка»  обеспечена групповая 

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

открытом воздухе отдельно от других групп. 

Формы двигательной деятельности: занятия по физическому 

развитию детей рекомендуется проводить на открытом воздухе с учетом 

погодных условий при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Исключено проведение общих и групповых родительских собраний 

непосредственно в ДОО. Проведение запланированных массовых встреч и 

родительских собраний возможно в цифровом формате с использованием 

бесплатных площадок для проведения видеоконференций. 

  Решение вопросов с родителями (законными представителями) 

воспитанников сотрудникам ДОО рекомендуется преимущественно 

осуществлять в дистанционной форме с использованием телефонной связи, 

видеоконференций, других бесконтактных способов. 

Меры профилактики 

 В МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка»   осуществляется 

профилактическая дезинфекция, включая меры личной гигиены персонала, 

частое мытье рук с мылом, протирка их кожными антисептиками, регулярное 

проветривание помещений, проведение влажной уборки, обязательная 

дезинфекция контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня. 



 Обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводится 

ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

Организована работа телефонов «Горячей линии» по вопросам 

функционирования детского сада в условиях распространения COVID-19. 

На территории ДОО при входе (входах), а также в коридорах, 

обеспечивается нанесение разметки с целью соблюдения социальной 

дистанции (не менее 1,5 метров). 

 

МБДОУ «Детский сад №9 «Чебурашка» обеспечивает соблюдение 

следующих ограничительных и профилактических мер: 

- с целью исключения скопления воспитанников, родителей (законных 

представителей) и сотрудников в утренние часы приема в ДОО выстроен 

ступенчатый график приема воспитанников. 

- для проведения входных фильтров организован санитарный пост, 

назначен дежурный сотрудник (медсестра)  Санитарный пост оборудован 

термометром, дозатором с антисептическим средством для обработки рук, 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки). журналом для 

фиксации результатов входного фильтра.  

Дежурный сотрудник ДОО, ответственный за проведение входного 

фильтра, обеспечивает  проведение термометрии  воспитанников, работников 

и родителей (законных представителей), опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний с занесением результатов в журнал. Рекомендует 

сотрудникам ДОО и родителям (законным представителям) провести 

гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков. 

Рекомендует родителям (законным представителям) для прохода в 

помещения ДОО использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы). 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) не допускаются в помещения 

ДОО. 

В случае выявления в течение дня воспитанников с признаками 

инфекционных заболеваний они должны быть незамедлительно изолированы 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей).  

 

Другие особенности функционирования ДОО. 

 Родитель (законный представитель) воспитанника обязан предоставить 

справку после перенесенного ребенком заболевания, а также отсутствия 

более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) с указанием 

диагноза, длительности заболевания, заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в ДОО, отсутствии контакта 

с инфекционными больными. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 



 

 

 

День 

недели 

Расписание организованной деятельности 

Группа №2 общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

Понедельн

ик 

1. 9.20-9.35 

ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным  

миром/ознакомление с природой*) 

Перерыв 10 минут 

2.9.45-10.00 

ОО «Физическое развитие» (физическая культура в помещении) 

Вторник 1. 9.20-9.35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.45-10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Среда 1. 9.20-9.35 

ОО «Познавательное развитие» (формирование элементарных математических 

представлений) 

Перерыв 10 минут 

2. 10.00-10.15 

ОО «Физическая развитие» (физическая культура на улице) 

Четверг 1. 9.20-9.35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.45-10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка**) 

Пятница  1. 9.20-9.35 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ознакомление с художественной литературой***) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.45-10.00 

ОО «Физическое развитие» (физическая культура в помещении) 



 

 

День недели 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Группа №3 общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

Понедельник 1. 9.10-9.30  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация/лепка**) 

Перерыв 10 минут 

2.9.40-10.00 

ОО «Физическая развитие» (физическая культура в помещении) 

Вторник 1. 9.10-9.30 

ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным 

миром/ознакомление с природой*)  

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Среда 1. 9.10-9.30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.00 

ОО «Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений» 

Четверг 1. 9.10-9.30 

ОО «Речевое развитие» 

(развитие речи/ознакомление с художественной литературой***) 

Перерыв 10 минут 

2. 10.00-10.20 

ОО «Физическое развитие» 

 (физическая культура на улице) 

Пятница  1. 9.10-9.20 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.00 

ОО «Физическое развитие» (физическая культура в помещении) 



 

День недели 

Расписание организованной образовательной деятельности  

Группа №4 общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

Понедельник 1. 9.00-9.25 

ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.35-10.00 

ОО «Физическая развитие» (физическая культура в помещении) 

Вторник 1. 9.00-9.25 

ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и 

социальным миром/ознакомление с природой*) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.35-10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка**) 

Среда  

1.9.00-9.25 

ОО «Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.35-10.00 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Перерыв 10 минут 

3. 10.10-10.35 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Четверг  

1. 9.00-9.25 

ОО «Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.35-10.00 

ОО «Речевое развитие» (речи/ознакомление с художественной 

литературой***)  

Перерыв 10 минут 

3.10.10-10.35 

ОО «Физическое развитие» 

(физическая культура в помещении) 

Пятница  1.9.00-9.25 



 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Перерыв 10 минут 

2. 10.40-11.05 

ОО «Физическое развитие» (физическая культура на улице) 



День недели Расписание организованной образовательной деятельности  

Группа №1 комбинированной направленности от 6 до 7 лет 

Понедельник 1. 9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным 

миром/ознакомлением с природой*)  

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.10 

ОО «Физическая развитие» (физическая культура в помещении)  

Вторник 1. 9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие» «формирование элементарных 

математических представлений) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Перерыв 10 минут 

3. 10.20-10.50 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Среда  1. 9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие (аппликация/лепка**) 

Четверг  1. 9.00-9.30 

ОО «Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений) 

Перерыв 10 минут 

2. 9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Перерыв 10 минут 

3. 11.00-11.30 

ОО «Физическое развитие» 

 (физическая культура на улице) 

Пятница 1. 9.00-9.30 

ОО «Речевое развитие» 



 

(развитие речи/ознакомление с художественной литературой***) 

Перерыв 10 минут 

2.9.40-10.10 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Перерыв 10 минут 

3. 10.20-10.50 

ОО «Физическое развитие» (физическая культура в помещении) 


