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Занятия в условиях коронавируса:

Праздников с родителями до следующего года не будет 

Занятия в группах будут проходить в помещении группы или на улице, 
музыкальный и спортивный зал будут использоваться для детей с 3-х лет

Занятия будут проходить с увеличенными интервалами



Вход в детский сад (в соответствии с 
распоряжением Роспотребнадзора)

Вход в ДОУ для взрослых 
только в бахилах, 
маске и перчатках 

(или после обработки рук 
антисептиком в холле ДОУ)

Вход в ДОУ только по 
пропускам!

Вход родителей в 
учреждение по записи



Средства защиты

На входе в детский сад установлен дозатор с  антисептиком01

02 Есть многоразовые бахилы

Проводится обязательная термометрия детей и взрослых с занесением данных в 
журнал.  Люди с повышенной температурой (37 градусов и выше) в учреждение не 
допускаются

03

В группах и других помещениях проводиться ежедневная влажная уборка, с обработкой 
всех контактных поверхностей. Работают рециркуляторы

04



Что делать, если …

01

02
Ребенок заболел предупредите медицинский кабинет или воспитателей группы об 
этом по телефону +7 (812) 529-82-68, желательно накануне

Ребенок посещает секции/врача/иные дела, которые он посещает утром

Предъявите справку о посещении кружка и напишите заявление/обратитесь через 
интернет приёмную о том, что по определенным дням вы будете приводить ребенка 
позже 8.30. Данные будут переданы на пост охраны.
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Въезд личного автотранспорта на территорию сада

Препятствие выезду/въезду спецтехники из сада

Приходить в детский сад в нетрезвом состоянии, курить на территории детского сада

Приводить животных

Оставлять на территории детского сада сумки, пакеты

- Запрещено:



Детские транспортные средства

Просьба: самокаты, коляски и 
другие детские транспортные 

средства можно оставлять 
справа от входа

Мы запланировали открыть 
специальную маленькую 
парковочную площадку

P



Домофон:

С 8.50 до 15.30, чтобы попасть в детский сад вы звоните на пост охраны

Домофон есть у каждой группы 

Домофон группы работает с 7.00 до 8.50, с 15.30 до 19.00


