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1. Содержательный раздел II пункт II.2. «Описание вариативных форм,
способов, методов и средств реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов»,
дополнить следующим текстом:
«Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей, специфики
дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта
и творческого подхода педагога.
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка,
существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в
том числе короновирусной инфекцией, любые формы работы с детыми,
которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовских
праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие,
необходимо запретить».
2. Организационный раздел III пункт III.1. «Описание материальнотехнического обеспечения ООП ОП ДО»,
дополнить следующим текстом:
«В учреждении проведен интернет. К Сети подлечены все рабочие места.
Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного
учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено
программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно
используешься работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами
образовательных учреждений города, района, региона и стран, а также для
проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники
по каким-то причинам не посещают детский сад».
3. Организационный раздел III пункт III.3/ «Вариативные режимы дня»,
Дополнить следующим текстом:
«Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных
погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,
максимально проводятся на улице. Также необходимо следить, чтобы дети
гуляли строго на отведенных для их групп площадках и не контактировали с
детьми из других групп».

