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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о применении дистанционного обучения в МБ ДОУ «Детский 

сад №255» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее – Положение) определяет организации дистанционного обучения при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (далее – 

Образовательные программы) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №255» (далее – Учреждение) в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.l2.20l2г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от l3.03.2020 №СК-

l50/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», 

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от lЗ.03.2020 №02/414б-2020-2З, 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного  общего, среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», 

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», 

- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 

№ 697 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции», 

-  приказом Комитета образования и науки Администрации города Новокузнецка от 

23.03.2020 №537 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 
деятельности Учреждения по организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечению усвоения 

воспитанниками содержания Образовательных программ во время дистанционного 

обучения 



 

1.4. Основным приоритетом использования дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ)  могут быть использованы, если воспитательно-образовательную 

деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности Учреждения 

в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций; 

 

1.5. ДОТ могут быть использованы для организации комплексного сопровождения 

семей воспитанников с педколлективом: воспитателями, музыкальным руководителем, и 

администрацией Учреждения, в период ограничительных мер. 

 

1.6. При реализации Образовательных программ и организации комплексного 

сопровождения семей с применением ДОТ местом осуществления деятельности является 

место нахождения Учреждения независимо от места нахождения воспитанников и их 

семей. 

 

2. Материально-техническое обеспечение реализации Образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

2.1. При реализации Образовательных программ с применением ДОТ в Учреждении 

обеспечиваются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и гарантирующей освоение воспитанниками 

программ в полном объеме. 

2.2. При реализации Образовательных программ с применением ДОТ используются: 

техническая и административная инфраструктура, платформа для структурированного и 

интерактивного воспитания и обучения, опирающегося на синхронные и асинхронные 

взаимодействия между группой и педагогическим составом; приемные станции, в том 

числе сети интернет; подключение к глобальной, национальной, региональной, локальной 

и (или) корпоративной компьютерной сети; электронный архив методических материалов; 

электронная библиотека и видеотека занятий 

2.3. Средства дистанционного обучения: 

- ноутбуки или персональные компьютеры с web- камеройи микрофоном и доступом в 

интернету педагога и воспитанника; 

- наличие необходимого программного обеспечения веб-браузер, tlash-player, Zoom, 

Skype, Instaqram, Gooqle, вКонтакте, Viber, WhatsApp (по договоренности с педагогом и 

родителями); 

- использование ресурсов в сети Интернет; 

- компьютерные обучающие программы, в том числе в формате мультимедиа; 

- электронные учебные пособия; 

- учебные аудио и видеоматериалы; 

- электронные справочники, библиотеки; 

- информационные материалы. 

 

3. Особенности реализации Образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

3.1. При реализации Образовательных программ с применением ДОТ: 



3.1.1. Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 

воспитанниками, и занятий с применением ДОТ. 

3.1.2. Педагогические работники обязаны заблаговременно сообщать родителям 

(законным представителям) воспитанников о проведении аудио- и видеоконференции, 

другого электронного занятия, в котором воспитанник принимает личное участие, через 

электронную почту, мобильные месенджеры (viber, WhatsApp, Skype) или социальные 

сети (вКонтакте, Одноклассники, facebook). 

3.1.3. При планировании содержания воспитательно-образовательной деятельности 

педагогические работники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. 

3.1.4. Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 

использования ребенком компьютера. Длительность неорганизованной образовательной 

деятельности в аудиоформате, составляет: 

до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет; 

до 15 минут для воспитанников от 3–4 лет; 

до 20 минут для воспитанников от 4–5 лет. 

3.1.5. Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от 

пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной 

продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

10 минут для воспитанников от 5 лет; 

15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг. 

 

4. Порядок оказания методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников при реализации Учреждением дистанционных образовательных 

технологий. 

4.1. При осуществлении дистанционного взаимодействия Учреждение оказывает 

учебно-методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий по выбору 

педагогического работника. 

4.2. При осуществлении дистанционного взаимодействия педагогические работники: 

- выстраивают взаимодействие с родителями на основе дифференцированного подхода 

с учетом социального статуса, микроклимата семьи, родительских запросов и степени 

заинтересованности родителей деятельностью Учреждения; 

- составляют расписание индивидуальных и коллективных форм взаимодействия 

(семинары-практикумы, мастер-классы, видеоролики, консультационные материалы 

и т. п.) и направляют родителям (законным представителям), не позднее чем за один день, 

посредством электронной почты, или любого другого способа оповещения (сотовая связь, 

мессенджеры, социальные сети). 

5. Обязанности участников образовательных отношений при применении 

дистанционных образовательных технологий. 

5.1. Учреждение: 



обеспечивает доступ родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников к материалам, позволяющим 

обеспечить освоение образовательной программы с использованием ДОТ; 

устанавливает порядок и формы доступа к используемым информационным 

ресурсам при реализации Образовательных программ с использованием ДОТ; 

организует повышение квалификации педагогических работников для обеспечения 

использования ДОТ при реализации Образовательных программ; 

организует работу по повышению правовой грамотности родителей в области 

защиты прав и достоинств ребенка, в рамках дистанционного взаимодействия. 

5.2. Родители (законные представители) воспитанников: 

регистрируются в информационных ресурсах; 

активно участвуют в процессе, выполняют задания, используя материалы, 

размещенные педагогическими работниками. 

 

6. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения. 

Освоение Образовательных программ при дистанционном обучении не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


