


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение об организации дистанционного обучения, в том числе  

в период самоизоляции, карантина и других причин (далее — Положение) 
разработано с целью установления единых подходов к деятельности МБДОУ  

детский сад «Колокольчик» с. Арбаты (далее — ДОУ), обеспечения усвоения 
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ 

и регулирует организацию дистанционного обучения. 
 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом ДОУ и 
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 
 

1.3. Положение разработано на основании: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

 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 МБОУ детский сад 
«Колокольчик» 

 

1.4. Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения,  

основанный на использовании современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогами, воспитателями и 
обучающимися воспитанниками. 
 

1.5. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется комплексно  

с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» формами его получения. 
 

1.6. Основными целями использования дистанционного обучения в ДОУ 
являются: 
 

— повышение доступности образовательных услуг для воспитанников; 
 

— расширение сферы основной деятельности ДОУ; 
 

— интеграция удаленного обучения с классическими формами обучения с целью 
повышения их эффективности. 
 

1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 
 

— принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт МБДОУ детский сад «Колокольчик» форумы, электронная 
почта, мессенджеры и другие); 
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— принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 
конкретных условиях образовательной деятельности; 

 

— принцип гибкости, позволяющий участникам образовательных отношений 
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, и в дни 

непосещения занятий воспитанниками по неблагоприятным погодным условиям 
по усмотрению родителей (законных представителей) и в дни, пропущенные по 

болезни или в период самоизоляции и карантина; 
 

— принцип модульности, позволяющий использовать воспитаннику и 
воспитателю, педагогу необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

 

— принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся; 
 

— предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту их жительства или его временного 
пребывания (нахождения); 
 

— обеспечение полноты реализации образовательных программ по видам 
деятельности и усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ за уровень дошкольного образования, выполнения 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОУ 
 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад 
«Колокольчик» Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ детский сад «Колокольчик», адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования.  
2.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется родителями 
(законными представителями) по согласованию с заведующим МБОУ детский сад 
«Колокольчик» и с учетом мнения педагогического совета МБДОУ детский сад 
«Колокольчик».  
2.3. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления 
родителя (законного представителя).  
2.4. Для обеспечения дистанционного обучения МБДОУ детский сад 

«Колокольчик»:  назначает ответственного за реализацию дистанционного 

обучения  организует необходимую методическую поддержку родителей 
(законных представителей) воспитанников и педагогов МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» по вопросам дистанционного обучения;  оказывает 
информационную поддержку родителям (законным представителям) 
воспитанников и педагогам МБДОУ детский сад «Колокольчик», 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, им следует придерживаться следующего 



регламента: 2.5.1. Зайти на официальный сайт МБДОУ детский сад 
«Колокольчик»: в раздел «Дистанционный режим обучения». 
 На сайте выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной 
работы. Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии занятий с 
детьми дошкольного возраста, собственные материалы педагогов МБДОУ 
детский сад «Колокольчик», и материалы сторонних ресурсов, с которыми 
воспитанники работают при помощи своих родителей (законных представителей).  
2.6. Педагоги могут применять для дистанционного обучения платформу Discord, 
Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые позволяют 
обеспечить доступ для каждого родителя (законного представителя) 
воспитанников. 

2.7 При планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий педагог должен соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования. Продолжительность 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 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.



 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДОУ В 

ДНИ САМОИЗОЛЯЦИИ, КАРАНТИНА 
 

3.1. Заведующий ДОУ издает приказ о работе в дни самоизоляции, карантина и 
другие дни, связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 
 

3.2. Старший воспитатель: 
 

3.2.1. Организует подготовку воспитателями, учителем-логопедом, и другими 
педагогами заданий воспитанникам на период самоизоляции, карантина, других 
мероприятий, связанных с необходимостью приостановления занятий; 
 

3.2.2. Ведет мониторинг работы педагогических работников, работающих 
удаленно 
 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ДНИ 

САМОИЗОЛЯЦИИ, КАРАНТИНА И ДРУГИЕ ДНИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Педагогические работники организуют образовательную деятельность через 
следующие формы: 
 

4.1.1. Индивидуальные и групповые консультации родителей (законных 
представителей) через сообщения в группы, месенджеры, в социальных сетях и 
др.). 
 

4.1.2. Самостоятельная деятельность родителей (законных представителей) с 
воспитанниками ДОУ в дни самоизоляции, карантинные и другие дни 
приостановления образовательного процесса; 
 

4.1.3. Периоды отмены образовательного процесса в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление образовательного процесса, являются рабочим временем 
сотрудников ДОУ. 
 

4.2. В период отмены образовательной деятельности при открытии дежурных 
групп, педагогические работники привлекаются к образовательно-
воспитательной, методической, организационной работе. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. За выполнение заданий по всем видам деятельности ответственность несут 
родители (законные представители). 
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5.2. Родители (законные представители) предоставляют педагогам видео или 
фотоотчѐты о работе детей через социальные сети, мессенджеры. 
 

5.3. Независимо от количества дней самоизоляции, карантина, других 

приостановления учебных занятий в учебном году ДОУ несет ответственность за 
реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом за 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
ДОУ и иными локальными нормативными актами ДОУ. 
 

6.2. Настоящие Положение действует до принятия нового положения.



 


