
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С

ВОСПИТАННИКАМИ И
ПЕРСОНАЛОМ ДОО В НОВЫХ

УСЛОВИЯХ 
На основе методических рекомендаций МОиН РС (Я)

по организации работы образовательных
организаций,  реализующих ООП ДО на 2020 - 2021

учебный год в условиях распространения
коронавирусной инфекции в РС (Я). 



1  ВАРИАНТ :  

ОБЫЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИ ОТКРЫТИИ ВСЕХ ГРУПП ДОО 

2  ВАРИАНТ :
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП
В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

3  ВАРИАНТ :

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ФОРМ РАБОТЫ В  УСЛОВИЯХ
НАПРЯЖЕННОЙ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  
в условиях риска распространения коронавирусной

инфекции 



1 вариант: обычная
организация деятельности при

открытии всех групп ДОО 



Утренний фильтр в ДОО  
(всоответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3049–

13, раздел XI, пункты 11.2, 11.3)

 визуальную оценку состояния ребенка и взрослого;
проведение термометрии (бесконтактной,  контактной) ;
опрос родителей (законных представителей) о
состоянии здоровья ребенка.
 медицинское заключение:

"Утренний фильтр" в ДОО в условиях распространения
коронавирусной инфекции - обязательная процедура,

предусматривающая: 

- при пропуске воспитанником ДОО более пяти дней -
справка о состоянии здоровья ребенка; 
- если ребенок болел COVID-19 или контактировал с
заболевшим - справка об отсутствии противопоказаний к
пребыванию в ДОО. 



Примерный регламент утреннего фильтра в условиях
 COVID-19  

Назначить приказом ответственных (дежурных администраторов) за
ежедневную термометрию воспитанников, работников, родителей

(законных представителей), прочих посетителей при входе в ДОО (для
круглосуточных садов 2 раза в день).  Контроль утреннего фильтра

осуществляют медицинские работники ДОО. 
Надеть средства индивидуальной защиты: маску или прозрачный щиток

(экран) для защиты лица, перчатки. 

1.

2.

3. Произвести термометрию всех входящих посетителей с занесением
результатов в журнал регистрации утреннего фильтра. 

4. Не допускать в организацию лиц с симптомами ОРВИ, гриппа, температурой
тела свыше 37 С. 

5. Осмотр и термометрию каждого
ребенка рекомендуется проводить  индивидуально,  в присутствии родителя

(законного представителя), который привел ребенка в детский сад.
6. После проведения осмотра

дежурный администратор, медицинский работник обрабатывают руки
антисептиком.



Образец журнала утреннего фильтра в условиях
осложнённой санитарно-эпидемиологической ситуации

по COVID-19



Основные правила приема детей в группу 
в новых условиях  (рекомендации) 

Наденьте средства индивидуальной защиты: маску или
прозрачный щиток (экран) для защиты лица

1.

2. Произведите визуальный осмотр ребенка, его
состояния.  

3. Проведите опрос родителей о самочувствии ребенка
накануне вечером дома. Особое внимание при этом,

необходимо уделить часто болеющим детям. 



Был ли насморк. Был ли кашель.Был ли понос.Какая
была температура.
 На что жаловался ребенок:тошнота;головная боль;
боль или першение в горле.
 Как ребенок ел: Как обычно;хорошо;плохо.
 Как ребенок себя вел: повышенная
капризность;плаксивость;вялость; необычное
поведение;беспокойный сон ночью.

Если ребенок не пропускал детский сад    
1.

2.

3.
4.

 На основании какого заявления.
 Где находился ребенок в этот день.
 С кем находился ребенок.
 Болеют ли его родственники.
 Находится ли ребенок и члены его семьи на
самоизоляции.

Если ребенок пропустил детский сад  (1 и более дней). 
1.
2.
3.
4.
5.

Рекомендованный опросник для родителей во время утреннего
фильтра 



Составьте специальный график приема детей  с
использованием запасных выходов в здании.

  Такой подход позволит максимально минимизировать
контакты детей, родителей (законных предстаивтелей) 

При входе необходима точка для обработки рук входящих в
здание антисептиком 

На каждом входе производится  термометрия входящих в здание

Контроль за проведение "утреннего фильтра" осуществляют медики



Ограничиваются
контакты между воспитанниками разных

групп

Проводить все занятия в групповой ячейке, закрепленной за
группой, а при благоприятных погодных условиях – на улице, в
закрепленной за каждой группой прогулочной площадке. 
 Не разрешается объединять детей из разных групп в одну группу,
в том числе в конце дня и во время прогулки. 
 Рекомендуется обеспечить график использования музыкального,
спортивного зала, бассейна и выхода на прогулку с учетом
исключения общения воспитанников из разных групп. После
каждого посещения указанных помещений проводится влажная
уборка с применением дезинфицирующих средств
 Для сокращения количества воспитанников, рекомендовать
родителям (законным представителям) свободное посещение
детьми детского сада. Если родители не готовы приводить детей в
период коронавирусной инфекции, попросите их написать
заявление. 

1.

2.

3.

4.



Составьте специальный график перемещения детей в
муззал, физзал, бассейн, прогулку.  Такой подход

позволит максимально разобщить детей во время 

При составлении графика необходимо учесть, что перерывы
между занятиями увеличиваются в связи с проведением влажной
уборки в зале после каждой группы. 

При составлении графика постарайтесь закрепить за каждой
группой отдельные лестничные пролеты, для выхода на прогулку
отдельные выходы, по времени, необходимо придерживаться
данного графика для минимизации контактов детей из разных
групп. 



С целью минимизации контактов воспитанников и
персонала можно пересмотреть модель организации

образовательной деятельности в ДОО  

Физкультурные занятия:
1 раз в неделю в физ зале
1 раз в неделю в группе
(физкультурно - игровая

деятельность) 

Музыкальные занятия:
1 раз в неделю в муз зале
1 раз в неделю в группе

 (музыкально - игровая деятельность) 

Прочие дополнительные
занятия:

без смешивания групп по
графику 

ПРИМЕР 



Усиливается контроль за соблюдением личной
гигиены воспитанников и сотрудников

Частое мытье рук с мылом каждые 2 часа;
 Смена полотенец 2 раза в неделю и по мере
загрязнения;
 Смена масок каждые 3 часа;
  Обработка рук антисептиком каждые 2 часа.  

1.
2.

3.
4.



Отмена массовых мероприятий в организации 

Рекомендуется:
 в пределах групповой

ячейки, 
с исключением
объединения

воспитанников из разных
групп,

с исключением привлечения
родителей и  лиц из иных

организаций

Рекомендуется:
 при допустимом

количестве людей с
соблюдением социальной

дистанции;
работа с коллективом с

использованием
официального сайта,

мессенджеров, электронной
почты, социальных сетей и

других
информационных

источников организации.

Рекомендуется:
 дистанционно с
использованием

официального сайта,
электронной
почты, иных

информационных
источников

организации
(социальных сетей и

т.д.).



Усиление санитарно - просветительской работы с персоналом,
педагогической работы по гигиеническому воспитанию

воспитанников 

- Инструктажи
- Выдача памяток

- Выдача алгоритмов
действий  при выявлении

воспитанника с
признаками ОРВИ,

гриппа

Формирование
культурно-

гигиенических навыков
и навыков

самообслуживания у
детей 

Размещение памяток,
консультаций, мастер -

классов и др. на
официальном сайте,

мессенджерах,
социальных сетях и

других информационных
источниках организации.



2 вариант: организация
дежурных групп в условиях

напряженной 
эпидемиологической ситуации



Дежурная группа открывается
по решению главы региона или учредителя в период

объявленных нерабочих
дней для воспитанников по запросам родителей (законных

представителей), которые
оба (или в неполной семье один) работают в структурах,

обеспечивающих
необходимую жизнедеятельность общества

Указ Президента
России от

11.05.2020 № 316
и региональном

акте.



Режим работы дежурных групп  соответствует
 режиму и продолжительности

работы дошкольной образовательной
организации

Количество дежурных групп в организации
устанавливается приказом руководителя

организации по согласованию с учредителем на
основании имеющихся заявлений родителей
(законных представителей) воспитанников.

Дежурные группы могут быть сформированы как по
одновозрастному, так и по

разновозрастному принципу, наполняемость группы  
составляет до 12 -ти воспитанников. 



Для зачисления в дежурную группу,
родители предоставляют: 

 заявление на имя руководителя организации в
произвольной форме, через удобный способ подачи:
лично, через портал детского сада, электронную почту или
мессенджер;
документ с места работы, подтверждающий занятость в
структурах, обеспечивающих необходимую
жизнедеятельность общества; 
согласие на обработку персональных данных; 
-медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к пребыванию в организации, если
ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.

1.

2.

3.
4.



 К работе в дежурной группе привлекаются воспитатели,
медицинский работник и работники, обеспечивающие
функционирование детского сада. Необходимая
численность работников определяется исходя из
количества дежурных групп и режима ее работы. 

Работа педагогов и помощников воспитателей в дежурных
группах осуществляется согласно приказу о назначении
ответственных воспитателей, согласно графику работы на
период нерабочих дней,  на основании письменного
согласия работника.

1.

1.



3 вариант: организация
дистанционных форм работы в

условиях напряженной 
эпидемиологической ситуации



Организация дистанционных форм
работы с детьми дошкольного возраста  предполагает

непосредственное участие родителей (законных
представителей) в образовательном процессе.

Необходимым условием реализации ООП ДО 
с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных
технологий является наличие:

-  персонального компьютера, телефона или
планшета, ноутбука;

-    доступа к сети интернет;               
- набора электронных ресурсов и приложений; 

-  соответствующего применяемым технологиям
уровня подготовки педагогических работников.



       оффлайн - самостоятельная
работа родителей с детьми на
основе обратной связи через

сайт, электронную
почту, интернет-мессенджеры,

социальные сети,  YouTube.;

При организации дистанционных
форм работы с детьми применяются разные модели: 

            
для детей с 5 лет
- режим онлайн

(электронное
образование);



Организация  самостоятельно определяет  соотношение
объема занятий (других форм работы) с применением

дистанционных
образовательных технологий, в зависимости от

реализуемой ООП ДО. 

Дистанционное
занятие в режиме offline выкладывается в методическую

копилку Виртуального
детского сада (электронный ресурс) на сайте ДОО и

родитель (законный
представитель) может воспользоваться им в любое

удобное для себя время
самостоятельно.

Все формы работы работы с персоналом и родителями,
осуществляется с применением дистанционных
образовательных технологийс использованием

официального сайта, электронной
почты, иных информационных источников организации

(социальных сетей и т.д.).



С П А С И БО  З А
В Н И М АН И Е!  

Плодотворной работы и крепкого
здоровья! 


