
Августовский
педсовет:
новая повестка от Правительства и
Роспотребнадзора

Подготовлено в 



Повестка от
Правительства

Изменить
приоритеты в
повышении
квалификации
педагогов

 

Развивать
практику
удаленной
работы

Внедрить
цифровые
технологии в
работу с детьми



Зачем внедрять
цифровые
технологии в
работу с детьми

 

 

Чтобы воспитанники развивались,
когда детский сад закрыт

 

Чтобы дети не пропускали занятия,
когда не могут посещать детский
сад



Как внедрить
цифровые
технологии в
работу

Подготовить материалы и
сценарии занятий для
дистанционного обучения

Разработать методики проведения
общесадовских мероприятий в
онлайн-режиме

Закупить необходимое для
дистанционной работы
оборудование

Педагогам научиться пользоваться
оборудованием и программами
для дистанционной работы



Приоритеты в
повышении
квалификации
педагогов

 

 

Обучиться компьютерной
грамотности

 

Освоить программы для
дистанционной работы



Помощь
Правительства,
чтобы ввести в
практику режим
удаленки

 

 

Перейти на удаленку можно будет
без дополнительного соглашения к
трудовому договору

 

В течение года начнет работать
механизм электронного
документооборота



Когда вводить
режим
удаленной
работы

 

 

Во время самоизоляции или
нерабочих дней

 

В штатном режиме работы
детского сада



Как к удаленной
работе
подготовиться 

 

Составить перечень проблем,
которые были этой весной с
удаленной работой, и продумать
их решения

 

Подготовить проект дорожной
карты об организационных и
финансовых мероприятиях, чтобы
ввести дистанционную или
временную удаленную работу в
детском саду



Шесть новых санитарных
правил работы детского
сада от Роспотребнадзора

Увеличить
занятия на
свежем воздухе

Исключить
массовые
мероприятия

Проводить
утренние
фильтры



Увеличить
занятия на
свежем воздухе

 

 

Увеличить продолжительность
прогулок минимум до 4-х часов

 

При хороших погодных условиях
на улице проводить занятия



Исключить
массовые
мероприятия

 

 

Для детей проводить мероприятия
в групповом формате

 

Для родителей – организовывать в
дистанционном формате 



Проводить
ежедневные
утренние
фильтры

 

 

На входе в здание измерять детям
и родителям температуру

 

Оповестить о термометрии
родителей и детей



Установить при
входе в здание
антисептик

 

 

Сообщить о новой мере
профилактики родителям

 

Согласовать с родителями вид
санитайзера



Ввести масочно-
перчаточный
режим

 

 

Носить маски и перчатки обязаны
работники пищеблока

 

Другие сотрудники – только если
будет постановление от местных
властей



Усилить
гигиеническое
воспитание
детей и
родителей

 

На информационном стенде
разместить плакаты и памятки

В мессенджерах организовать
рассылку полезной информации

Рассказывать о личной гигиене на
родительских собраниях

Учить детей мыть руки,
пользоваться одноразовыми
полотенцами, соблюдать
дистанцию


