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Регламент 

мероприятия «Всероссийский дистанционный съезд дошкольного 

образования "Лучшие практики управления в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки"» 

Мероприятие нацелено на обмен опытом между организациями дошкольного 

образования по работе в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки,  

связанной с быстрым распространением коронавирусной инфекции в мире. 

К участию приглашаются организации дошкольного образования, имеющие 

государственную лицензию на осуществление деятельности. 

Все материалы съезда будут находиться в свободном доступе. 

По итогам мероприятия планируется поощрить 3 000 детских садов РФ (сертификаты, 

гранты, ценные призы образовательного характера для наиболее активных 

участников). 

Сроки проведения: 

Анонсирование мероприятия в СМИ и на информационных ресурсах сети Интернет -  

с 30 апреля по 1 июня 2020г. 

Регистрация - с 2 июня по 20 июля 2020г. 

Публикация и редактирование материалов - с 4 июня по 30 июля 2020г. 

Обобщение опыта - с 1 по 24 августа 2020г. 

Подведение итогов - 25 августа 2020г. 

Для посетителей весь материал съезда будет находиться в свободном доступе для 

просмотра, скачивания и использования. Для организаций дошкольного образования, 

участвующих в публикации и обмене материалами, предусмотрено софинонсирование 



в долях: образовательная организация (детский сад) размещает самостоятельно и 

самостоятельно (или через спонсора-попечителя) оплачивает доступ к своей 

электронной платформе с редактором-публикатором (в сумме 5,5 тыс. рублей, с 

возможностью регистрации по гарантийному письму). Все остальные затраты, 

связанные с проведением онлайн-конференции, осуществляет организатор 

мероприятия без привлечения средств образовательных организаций: предварительная 

смета около 56 тысяч рублей за каждого участника. 

Реалии показывают, что присмотр за детьми и воспитание дошкольников, обеспечение 

их санитарно-эпидемиологического благополучия в ДОО является одной из главных 

задач, стоящих перед образовательным учреждением. Такое положение вещей 

обусловлено многими факторами, в том числе и большим количеством нормативных 

требований, касающихся санитарного контроля.  

 В связи с возрастающей угрозой распространения вирусных заболеваний – 

ОРВИ, вируса гриппа, в том числе коронавируса – возрастает ответственность  

дошкольных образовательных организаций за усиление мер по охране здоровья 

воспитанников, проведение комплексных мероприятий профилактического, 

санитарно-гигиенического и оздоровительного содержания, за соблюдение норм и 

правил санитарно-эпидемиологического характера. Немаловажным является также 

вопрос осуществления контроля со стороны руководства за материальным 

содержанием деятельности ДОО по охране здоровья воспитанников, за работой 

сотрудников детского сада, а также вопрос взаимодействия руководства ДОО с 

медицинским работником и организациями здравоохранения.  

С 4 июня 2020г. будет проходить «Всероссийский дистанционный съезд дошкольного 

образования "Лучшие практики управления в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки"». Мероприятие проводится с целью выявления 

лучших моделей работы  дошкольных организаций в напряжѐнных условиях, 

связанных с быстрым распространением коронавирусной инфекции в мире.  

К участию приглашаются организации дошкольного образования.  

К задачам мероприятия относятся: 

- обмен практическим опытом работы дошкольных организаций в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки;  

- подготовка кадров дошкольных образовательных организаций для осуществления 

планомерной, систематической, целенаправленной работы по поддержанию и 

укреплению здоровья детей дошкольного возраста в период сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки, а также комплексного проведения гигиенических, 

оздоровительных и профилактических мероприятий в ДОО.  



Программа мероприятия предусматривает повышение компетенций педагогических 

работников и администрации дошкольных образовательных организаций в части 

работы по поддержанию здоровья детей и профилактике заболеваний, в том числе по 

ознакомлению с нормативно-правовыми аспектами проведения работы по охране 

здоровья дошкольников.   

К подзадачам мероприятия в том числе относится: 

- изучить нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность дошкольной 

образовательной организации в области охраны здоровья детей;  

- раскрыть понятие сложной санитарно-эпидемиологической обстановки;  

- ознакомить участников с вариантами организации работы в ДОО в период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

По итогам мероприятия планируется поощрить 3 000 детских садов РФ (наиболее 

активных участников). 

Объявление о мероприятии опубликовано в федеральных и региональных средствах 

массовой информации, на ряде отраслевых порталов.  

Например:  http://ВсероссийскиеНовости.РФ, http://ФедеральныеСМИ.РФ 

Основным информационно-методическим ресурсом мероприятия является: 

http://ПорталПросвещения.РФ 

 

   

 

 

 

 


