
Решение педагогического совета ЧДОУ (протокол №1 от 25.08.2020 г., утв. приказом 

заведующего ЧДОУ Каплиной И.В. (пр. № 221/1 от 25.08.2020 г.) 

 

Добавить в Содержательный раздел ООП ДО, в п.2.3.4. слова «эпидемиологической ситуации в 

регионе» и изложить 2-ой абзац  следующим образом: 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Преимущество отдается игровым формам работы, как основному виду деятельности 

дошкольников.  Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, возрастных особенностей,  от опыта и творческого подхода педагога, 

зпидемиологической ситуации. Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость 

(концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсиии др., необходимо запретить.  

 

Добавить в Организационный разделООП ДОпункт 3.6.1. в следующей редакции: 

3.6.1. Оснащенность ЧДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен интернет, создана сеть Wi-Fi. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности д/сада сайты, вводится программное обеспечение для дистанционной работы. 

Сеть активно используется работниками ЧДОУ в целях повышения квалификации работников, 

обмена опыта с коллегами из других дошкольных учреждений города, области, страны, для 

электронного документооборота, а также для получения информации к занятиям, скачивания 

методических разработок, проведения  дистанционных форм работы с детьми и их родителями, 

законными представителями. 

В своей работе педагог может использовать следующие средства информационно-

коммуникативных технологий: 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Принтер 

- DVD плейер 

- Телевизор 

- Магнитофон 

- Фотоаппарат. 

 В ЧДОУ могут быть использованы дистанционные образовательные технологии, если 

воспитательно-образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. 

Дистанционное обучение — технология целенаправленного и методически организованного 

руководства учебно познавательной деятельностью учащихся (независимо от уровня получаемого 

ими образования), проживающих на расстоянии от образовательного центра. 

Основные формы дистанционного обучения 

К ним относятся: 

1. Видеолекции, для проведения которых обычно используется программа Skype. 

2. Видеоконференции, различные форумы и дискуссии. 

4. Вебинары. Под ними понимаются дистанционные уроки, деловые игры, семинары, 

конференции, лабораторные работы и другие мероприятия, которые проводятся с применением 

средств телекоммуникаций и других возможностей сети интернет.  

Правила и нормы СанПин при использовании информационно – коммуникативных технологий.  

По требованиям СанПин занятия с использованием компьютера предполагают для детей с 5лет – 10 

минут,  для детей 6-7 лет - 15 минут. Но если использовать компьютер только в качестве экрана, то 

позволяется при необходимости увеличивать занятие на 5 минут, но с обязательной сменой 

деятельности и физминуткой. В конце занятия обязательно проводится гимнастика для глаз. 
 


