
Методические рекомендации об организации работы дошкольных 

образовательных организаций Тамбовской области в 2020-2021 

учебном году 

 

Методические рекомендации разработаны для руководителей 

дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) области с целью 

их применения в образовательном процессе с 1 сентября 2020 года в 

условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной  

инфекции и в зависимости от условий и особенностей функционирования 

конкретных ДОО, в том числе: количества воспитанников, наполняемости 

групп, укомплектованности и контингента педагогических работников, 

архитектурных особенностей здания ДОО, эпидемиологической обстановки в 

муниципалитете, иных особенностей. 

Решение о полном или частичном применении методических 

рекомендаций принимается руководителем ДОО самостоятельно по 

согласованию с учредителем и с учетом мнения коллегиальных органов 

управления ДОО. 

 

Нормативно-правовая база 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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)»; 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций»; 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 г.02/9060- 

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19»; 

постановление администрации области от  26.03.2020 №233 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области»; 

письмо Министерства просвещения РФ от 25.03.2020 г. № ГД-65/03 «О 

направлении методических рекомендаций о проведении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, любой 



формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями 

необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронивирусной инфекции, в том числе об 

организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения». 

 

Общие положения 

 

C 1 сентября 2020 года ДОО области функционируют 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). 

ДОО обеспечивают 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. 

В ДОО осуществляется профилактическая дезинфекция, включая меры 

личной гигиены персонала ДОО, частое мытье рук с мылом или протирка их 

кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение 

влажной уборки, обязательная дезинфекция контактных поверхностей во  

всех помещениях в течение дня. 

ДОО организуют работу телефонов «Горячей линии» по вопросам 

функционирования детского сада в условиях распространения COVID-19. 

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

рекреациях, переходах обеспечивается нанесение разметки с целью 

соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

 

Проведение ограничительных и профилактических мероприятий 

 

ДОО обеспечивают соблюдение следующих ограничительных и 

профилактических мер: 

1. Использование всех имеющихся в ДОО входов в здание. 

С целью исключения скопления воспитанников, родителей (законных 

представителей) и сотрудников в утренние часы приема в ДОО необходимо 

обеспечить использование всех имеющихся в ДОО входов. Рекомендуется 

провести опрос родителей (законных представителей) о предполагаемом 

времени прибытия в ДОО и выстроить ступенчатый график приема 

воспитанников. 

2. Оборудование санитарных постов при входе в здание ДОО и 

проведение ежедневных усиленных входных фильтров воспитанников, 

работников и родителей (законных представителей). 



Для проведения входных фильтров при каждом входе в здание ДОО 

необходимо организовать санитарный пост, назначить дежурных 

сотрудников ДОО из числа медицинских, педагогических работников, 

административного или обслуживающего персонала, организовав их работу 

по графику. 

Санитарный пост должен быть оборудован термометром 

(целесообразно использование бесконтактных термометров), дозатором с 

антисептическим средством для обработки рук, журналом для фиксации 

результатов входного фильтра. Целесообразно предусмотреть на санитарном 

посту наличие средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

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. 

Термометрия для сотрудников ДОО проводится дважды – при входе в 

здание ДОО и в середине рабочего дня. 

В случае выявления в течение дня сотрудников с признаками 

инфекционных заболеваний они должны быть незамедлительно изолированы 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо самоизоляции в домашних 

условиях. 

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). 

При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

3. Запрещается проведение массовых мероприятий между различными 

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

воспитанников, а также лиц из иных организаций. 

4. В ДОО должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед 

началом функционирования ДОО; 



ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

(утверждение графиков влажной уборки); 

генеральную уборку не реже одного раза в неделю (утверждение 

графиков генеральной уборки); 

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук 

сотрудников ДОО; 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

утвержденным графиком (утверждение графиков проветривания и 

обеззараживания воздуха); 

мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной 

машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

5. Посещение бассейнов в ДОО (при наличии) допускается по 

расписанию отдельными группами лиц (групповая ячейка). При этом ДОО 

должно быть обеспечено проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 

воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой 

лиц. 

6. Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

7. Посещение ДОО детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ДОО. 

 

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19 в ДОО 

 

1. В ДОО должна быть обеспечена групповая изоляция с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

Формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 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. 

2. При использовании музыкального или спортивного зала после 

каждого посещения должна проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 



3. Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна 

проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

 
 

Организация работы с родителями 

 

ДОО доводят до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников следующую информацию: 

о режиме функционирования ДОО в условиях распространения 

COVID-19; 

о правилах пребывания воспитанников и правилах посещения 

родителями (законными представителями) ДОО; 

о мерах сохранения здоровья, о проводимых в ДОО ограничительных и 

профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения 

COVID-19; 

о предоставлении справки 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; 

о номере телефона «Горячей линии» по вопросам функционирования 

детского сада в условиях распространения COVID-19. 

Вышеуказанную информацию ДОО размещают на официальных сайтах 

организаций в сети Интернет, в социальных сетях, группах в мессенджерах. 

Необходимо исключить проведение общих и групповых родительских 

собраний непосредственно в ДОО. При этом следует обеспечить проведение 

запланированных массовых встреч и родительских собраний 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. 

Для ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с особенностями организации работы ДОО в условиях 

распространения COVID-19 рекомендуется разработать памятки для 

родителей, в которых указать расписание непосредственно образовательной 

деятельности, правила пребывания в детском саду, меры профилактики, 

другие особенности функционирования ДОО. 

 

Организация питания воспитанников 

 

Организации питания воспитанников осуществляется по режиму для 

каждой возрастной группы в своих групповых ячейках. 



Организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала обеспечивается с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а 

также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

Рекомендуется мытье посуды и столовых приборов осуществлять в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. 

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды следует 

осуществлять ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению. 
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