
Программы для детей школьного возраста 
Требования и рекомендации в условиях пандемии COVID-19 

Присмотр за детьми 
Все лицензированные детские учреждения обязаны обеспечивать постоянный присмотр 
за детьми, причем дети должны всегда находиться в пределах видимости и слышимости. 

План занятий 
Все лицензированные детские учреждения обязаны составить план занятий, подобранных 
с учетом возраста, интересов и способностей детей c возможностью свободного выбора. 
Сверх того, сертифицированные детские центры и сертифицированные детские учреждения 
домашнего типа обязаны создавать возможности творческого самовыражения в искусстве. 

Учебная программа 
Лицензированные сертифицированные детские центры и сертифицированные детские 
учреждения домашнего типа обязаны выделять детям время на выполнение домашних 
заданий. Сюда не входит преподавание и (или) услуги репетитора. Учреждения могут, 
по собственному выбору, включить в свою программу дистанционное обучение или его 
поддержку, но не обязаны предоставлять доступ в интернет или технические устройства. 

Баланс 
Все лицензированные детские учреждения обязаны обеспечивать баланс между активными и 
спокойными занятиями. Сертифицированные детские центры и сертифицированные детские 
учреждения домашнего типа обязаны обеспечивать такой баланс как в индивидуальных, так и 
в групповых занятиях. 

Занятия в помещении и на свежем воздухе 
Все лицензированные детские учреждения обязаны проводить занятия в помещении и на 
свежем воздухе ежедневно (если позволяет погода). 

Тихий час 
Все лицензированные детские учреждения обязаны предусмотреть тихий час или период 
эмоциональной разгрузки. 

Питание 
Все лицензированные детские учреждения обязаны обеспечивать детей питанием не реже чем 
раз в 3,5 часа. 

Использование электронных устройств с экраном 
Все лицензированные детские учреждения домашнего типа (как зарегистрированные, так и 
сертифицированные) обязаны ограничить просмотр телепередач и видеопрограмм, а также 
компьютерные/электронные игры, двумя часами в день. Время онлайн-обучения НЕ учитывается. 

Дополнительные возможности 
Лицензированные детские учреждения обязаны предоставлять детям возможность ознакомления 
с задачами взрослой жизни. Дети школьного возраста могут помогать в делах, которые помогут им 
наработать навыки решения проблем, делать ответственный выбор и учиться сотрудничеству. 
Не следует поручать или разрешать детям выполнять задания, которые входят в круг 
обязанностей воспитателя, учителя или сотрудника детского учреждения. 

Требования основаны на положениях Административных правил штата Орегон, глава 414 , разделы 205, 300 и350. 
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Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care, ОСС) рекомендует обсудить план занятий с семьями, 
которые пользуются или только собираются воспользоваться услугами детских учреждений, и указать, будет ли 
учреждение оказывать общеобразовательные услуги. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayChapterRules.action?selectedChapter=115
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=1908
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action?selectedDivision=1909
http://www.oregonearlylearning.com/
http://www.oregonearlylearning.com/
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