
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

1 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности в режиме дистанционного обучения 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и/или карантина 

(далее – карантин). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» (далее – Положение) регулирует порядок реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и/или 

карантина (далее карантин). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.16);  

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 уставом и локальными нормативными актами НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» по организации учебно-воспитательного 

процесса во время карантина, обеспечению усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

 

2. Организация дистанционного обучения НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации образовательной 

программы дошкольного образования НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»,  

Адаптированных образовательных программ дошкольного образования НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка». 

2.2. Заведующий ДОУ издаёт приказ о переходе на дистанционное обучение 

всего ДОУ, или об индивидуальных переходах на дистанционное обучение отдельных 
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воспитанников, или отдельных групп и организации карантинного режима в ДОУ 

(группе). 

2.3. Во время карантина деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием НОД, иных работников 

– режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.4. Для обеспечения дистанционного обучения НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка»: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения; 

 организует необходимую методическую поддержку родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» по 

вопросам дистанционного обучения;  

 оказывает информационную поддержку родителям (законным 

представителям) воспитанников и педагогам НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка», в том 

числе знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами;  

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения.  

2.5. Чтобы воспитанники и их родители (законные представители) могли 

участвовать в дистанционном обучении, на официальном сайте НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» в разделе «Дистанционное взаимодействие», размещаются обучающие 

материалы и задания для самостоятельной работы.   

2.6. Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии занятий с 

детьми дошкольного возраста, собственные материалы педагогов НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка», и материалы сторонних ресурсов, с которыми воспитанники работают при 

помощи своих родителей (законных представителей).  

2.7. Педагоги могут применять для дистанционного обучения мессенджеры 

Viber, WhatsApp и  платформы Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные 

средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого родителя (законного 

представителя) воспитанников.  

2.8. Педагог обязан заблаговременно сообщать родителям (законным 

представителям) воспитанников о проведении видеоконференции, другого электронного 

занятия, в котором принимает личное участие.  

2.9. При планировании содержания деятельности создавать простейшие, 

нужные для обучающихся задания, не требующие длительных по времени выполнения 

затрат и дополнительных ресурсов, учитывая, что общее время непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 
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25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

 

3. Порядок оказания методической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников 

 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» оказывает учебно-методическую помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору педагога.  

3.2.  Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

педагогом и публикуется на сайте НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» не позднее, чем за 

один день до консультации.  

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет педагог вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 

(сотовая связь, мессенджеры).  

 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

 

4.1. Результаты учебной деятельности воспитанников при дистанционном 

обучении не подлежат текущему и итоговому контролю. 
 

5. Ведение документации 

 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка (сноска): 

«Карантин с ______ по ______, приказ № ____ от «____» ____  20… года». 

5.2. Согласно расписанию занятий, в журнале заполняются даты, в графе 

«Тема» педагогом делается запись темы и основной цели занятия  в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

5.3. Отметка об отсутствии воспитанника на занятие не ставится. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ1 

С ПОЛОЖЕНИЕМ об организации деятельности в режиме дистанционного 

обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и/или карантина 

(далее – карантин) утвержденного приказом НРМДОБУ «ЦЦР – д/с «Улыбка» от № 207-

0 от 29.05.2020 г. 

Ознакомлен, электронную копию получил: 
 

                                                 
1 Используется для ознакомления с распорядительными (приказ, распоряжение) и организационными (инструкция 

по деловым процессам, положение о деловых процессах и т.д.) документами. 
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