
Направление потоков воспитанников 
при входе и выходе из здания МДОУ «Детскии сад «Березка»

Приложение 1

ВХОД №1
Группа «Золушка» 7:20- 7:35 
Группа «Алиса» 7:35-7:45 
Группа «Белоснежка» 7:45-8:00

ВХОД №2
Группа «Дюймовочка» 7:20-7:40 
Группа «Теремок» 7:40-8:00

ВХОД №3
Группа «Аленушка» 7:20-7:40 
Группа «Чебурашка» 7:40-8:00

ВХОД №4
Группа «Колобок» 7:40-8:00 
Группа «Малыш» 7:20

ВХОД №5
Группа «Мальвина»7:20-7:40

ВХОД № 6
Группа «Гномики» 7:40-8:00



Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

об организации воспитательно-образовательного процесса в 2020-2021 
учебном году в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19):

Уважаемые родители (законные представители)!

С 1 сентября 2020 годаМДОУ «Детский сад «Березка» будет 
функционировать в штатном режиме с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций и санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19):

1. С ограничением доступа родителей (законных представителей) в 
помещения МДОУ (передача ребенка воспитателю осуществляется при 
входе в здание МДОУ обязательно в маске и перчатках) с использованием 
отдельных входов (согласно приложению 1) и согласно графика приема 
детей.

График приема детей

Номер входа Название группы Время приема

Вход № 1 Г руппа «Золушка» 7.20-7.35
Г руппа «Алиса» 7.35-7. 45
Группа «Белоснежка» 7.45- 8.00

Вход № 2 Г руппа «Дюймовочка» 7.20-7.40
Группа «Теремок» 7.40-8.00

Вход № 3 Группа «Аленушка» 7.20-7.40
Г руппа «Чебурашка» 7.40-8.00

Вход № 4 Г руппа «Малыш» 7.20-7.40
Г руппа «Колобок» 7.40-8.00

Вход N° 5 Г руппа «Мальвина» 7.20-7.40

Вход № 6 Г руппа «Г номики» 7.40-8.00

2. С проведением ежедневного усиленного входного фильтра 
воспитанников, с обязательной термометрией и опросом на наличие 
признаков инфекционных заболеваний. В случае повышенной температуры 
тела у ребенка (выше 37,0) он будет находиться в изоляторе под 
наблюдением старшей медсестры до прихода родителей. В случае неявки



родителей в течение 2-х часов, медсестра обязана будет вызвать Скорую 
медицинскую помощь.

3. С организацией занятий (согласно расписанию) в групповых 
помещениях. В каждой группе предусмотрена уборка всех поверхностей и 
пола с применением дезинфицирующих средств по вирусному типу. Группы 
оборудованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха, которые 
могут использоваться в присутствии людей.

Занятия по музыкальному развитию и физической культуре будут 
проводиться в соответствующих помещениях. После НОД каждой группы 
будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 
ручек с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу.

5. С запрещением проведения массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций.

6. С запрещением общения сотрудников МДОУ с родителями (законными 
представителями) воспитанников, предусматривающие прямой контакт. 
Решение вопросов с родителями (законными представителями) 
воспитанников осуществляется в дистанционной форме с использованием 
телефонной связи, видеоконференций, других бесконтактных способов.

7. С организацией ухода воспитанников из МДОУ через закрепленные за 
группой выходы с ограничением доступа родителей в здание.


