
РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА И ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID–19 

Уважаемые родители! 

С 01.09.2020 наш детский сад функционирует в обычном режиме. График 

работы нашего дошкольного образовательного учреждения не изменился. 

Мы работаем 5 дней в неделю с 07.30 до 18.00 часов, с понедельника по 

пятницу (выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни).   

!!!  Образовательный процесс организован в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

года № 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)", согласно постановления губернатора Костромской области  

ВАЖНО! 

Какие приняты меры предосторожности в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции в детском саду с нового 

учебного года? 

 Доступ родителей в здание ограничен (минимизирован). В раздевалке 

родители не должны находиться более 2-х человек. В хорошую погоду 

прием проводится на улице. 

 Среди мер профилактики распространения коронавирусной инфекции 

в нашем учреждении проводится «утренний фильтр» - утреннее 

измерение температуры бесконтактным термометром. Также 

измерение температуры осуществляется в течение всего дня. Это 

безопасно. В случае повышения температуры у ребѐнка, воспитатель 

незамедлительно свяжется с родителем. Поэтому в детском саду 

должны быть всегда правильные данные родителя и их контактный 

телефон. Передайте воспитателю также дополнительные контактные 



телефоны доверительных лиц. Воспитатель сообщает родителям, и 

ребѐнок в сопровождении родителей отправляется домой. 

Убедительная просьба сообщать 

воспитателям ДЕЙСТВУЮЩИЕ номера телефонов. 

 

!!! Обращаем внимание родителей (законных представителей) на 

необходимость соблюдения масочного режима . Рекомендуем Вам 

при нахождении на территории нашего детского сада носить 

одноразовые или многоразовые медицинские маски.  

 В раздевалках  и на входе в дошкольное помещение установлены 

антисептики для обработки рук – не пренебрегайте ими!  

 В детском саду тщательная уборка проводится ежедневно 

хлорсодержащими средствами.  

 Для обеззараживания воздуха в детском учреждении имеются 

безопасные для здоровья бактерицидные лампы закрытого типа. 

 Дети с ОРВИ не допускаются в группу. 

 Массовые мероприятия в образовательных учреждениях отменены до 

конца 2020 года. 

 Обращаем Ваше внимание на важность напоминания детям о правилах 

личной гигиены. Просьба относиться к здоровью детей с особым 

вниманием.   

 


