
Режим функционирования 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 24 

комбинированного вида 

Московского района                              

Санкт – Петербурга                                          

в условиях распространения 

COVID-19

с 01.09.2020 г.



Нормативно – правовая  база
• Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима дошкольных образовательных организаций»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)»;

• Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения

рисков распространения COVID-19» (утв. Главным санитарным врачом РФ

08.05.2020 г.);

• Постановление Главного 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

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»



Организованный вход в ДОУ

 Вход в ДОУ осуществляется в средствах 

индивидуальной защиты 

 При входе в ДОУ проводится дезинфекция рук

 Раздельные входы и выходы  (2 входа и  4 

выхода) с целью минимизации контактов 

посетителей ДОУ.

 Соблюдение социальной дистанции не менее 

1,5 метра.



Организация образовательного процесса в ДОУ

 Проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией и 

занесением в листы наблюдения за каждым ребенком.

 Закрепление за каждой группой группового помещения и игровых участков.

 Разработка и утверждение с целью минимизации контактов воспитанников 

расписания музыкальных и физкультурных занятий, графика прогулок.

 Исключение общения воспитанников из разных групп при проведении 

прогулок.

 С учетом погодных условий максимальное пребывание детей  и проведение 

занятий на открытом воздухе.

 Усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию детей и их 

родителей (законных представителей).

 Запрет проведения массовых мероприятий.

 Праздники, утренники, спортивные мероприятия и т.д. будут проходить без 

присутствия родителей (законных представителей) отдельно в каждой группе. 

Видео и фото материалы с данных мероприятий будут размещены в закрытых 

групповых интернет - сообществах с предоставлением согласия родителей 

(законных представителей).


