
МБДОУ детский сад № 33 
                                                                                          (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

                                                ПРИКАЗ 39        06.04.2020 

(распоряжение) 

 
«О функционировании (работе) МБДОУ   в период действия 

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

с 04 апреля по 30 апреля 2020 года включительно» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в 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 на территории Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области 

Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора Ростовской области от 05.04.2020 №74 «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 и 

признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 251 от 

03.04.2020, «о мерах по профилактике новой короновирусной инфекции» в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),- 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Продлить с  06.04.2020 по 30.04.2020  включительно приостановление образовательной 

деятельности в очной  форме обучения, присмотр и уход  в МБДОУ детский сад № 33 .  

2. В соответствии с п. 5 Указа Президента РФ от 02.04.2020 детский сад в указанный период 

функционирует, реализуя   в полном объеме образовательные программы, организовав 

образовательный процесс с использованием различных образовательных  технологий, 

позволяющих обеспечить  взаимодействие воспитанников и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  и иных средств.  



Ответственные: воспитатели групп, музыкальный руководитель, старший  воспитатель. 

3. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020 согласно приложению № 1 к данному приказу.  

4. Утвердить Положение о дистанционном обучении в МБДОУ детский сад № 33 (приложение 

№ 2). 

5. Организовать образовательный  процесс в форме дистанционного обучения с 06.04.2020 по 

30.04.2020 согласно «Положение об  организации дистанционного обучения в МБДОУ детский 

сад № 33 от 06.04.2020 № 39, приказом «Об организации образовательной деятельности в 

период с 06.04.2020. по 30.04.2020»  № 119.   

6. Утвердить график работы сторожей МБДОУ детский сад № 33 с 06.04.202 по 30.04.2020 

согласно приложению № 3 данного приказа.  

7. Утвердить список должностей переведенных на удаленный режим работы МБДОУ детский 

сад № 33 согласно приложению № 4 данного приказа. 

8. Утвердить следующий формат и режим работы: 

8.1. Для оперативной связи между работниками использовать мобильную связь, электронную 

почту, а также общий чат в мессенджере WhatsApp. 

8.2. Организовать подключение удаленного доступа для всех сотрудников. Ответственное лицо 

— старший воспитатель Зверева Е.Ю.. 

8.3. Формат работы: удаленная работа  с использованием интернет – ресурсов, дистанционная 

работа, работа по заданию на дому и др.   

8.4. Режим работы:  в соответствии с объемом часов по каждой должности; 

Воспитатели: с 7.30 до 15.42 

Старший воспитатель: 7.30.-11.42 

8.5. Разработать режим  работы каждого педагога: дистанционная работа, удаленная работа, 

работа по заданию на дому и др.  

Ответственный - старший  воспитатель Зверева Е.Ю. Срок : до 08.04.2020. 

8.6. Проработать задания, выполняемые педагогами на дому с предоставлением отчета 

ежедневно до 15.00. Ответственный - старший  воспитатель Зверева Е.Ю. 

8.7. Организовать предоставление заданий, консультаций и другой информации для реализации 

образовательной программы в чатах групп.  

Ответственные: воспитатели, специалисты. 

8.8. Назначить координатором различных форматов работы педагогов  старшего воспитателя 

Звереву Е.Ю.. 

8.9. Назначить координатором размещения материалов на официальном сайте организации 

старшего воспитателя Звереву Е.Ю.. 

8.10. Предоставлять сводный отчет о проделанной работе по каждой возрастной группе 

ежедневно до 15.00. Ответственные – воспитатели групп. 

8.11. Донести информацию  настоящего приказа родителям воспитанников в части, их 

касающейся. Ответственные – воспитатели групп. 

8.12. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ детский сад № 33 в сети 

Интернет. Ответственный – старший воспитатель Зверева Е.Ю. 

9. Действие приказа не распространяется на  педагогов, возрастной категории свыше 65 лет, 

находящихся на больничном, очередных отпусках и отпусках без сохранения заработной платы. 

10. Определить численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 по 30.04.2020 

включительно безопасное функционирование МБДОУ, одновременное нахождение не более 2 

человек, с соблюдением дистанции 1.5- 4 метра. 

11. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID 19 среди работников, включая:  

- организацию контроля температуры тела работников при входе в МБДОУ;  

- проведение влажной уборки, профилактической дезинфекции;  

- регулярное проветривание помещений образовательных организаций;  

- обеспечение неснижаемого запаса в учреждениях средств дезинфекции; 



 

 

 

 



Приложение№ 1  к приказу от  06.04.2020 № 39 

 

 

График дежурства ответственных должностных лиц 

 в период с 06.04.2020 по 30.04.2020  

 

 

 

Дата 7.00 – 13.00 13.00 – 19.00 
06.04.2020 Зайцева Л.В. Мякушкина Н.Д. 

07.04.2020 Колесникова Е.С. Шобанова Е.В. 

08.04.2020 Быкадорова Е.В. Иванникова Д.В. 

09.04.2020 Зверева Е.Ю. Асеева Л.Г. 

10.04.2020 Мишина Е.В. Антонова М.Д. 

13.04.2020 Иванникова Д.В. Колесникова Е.С. 

14.04.2020 Зверева Е.Ю. Антонова М.Д. 

15.04.2020 Мякушкина Н.Д. Бондарева И.Н. 

16.04.2020 Быкадорова Е.В. Асеева Л.Г. 

17.04.2020 Мишина Е.В. Иванникова Д.В. 

20.04.2020 Иванникова Д.В. Бондарева И.Н. 

21.04.2020 Мякушкина Н.Д. Быкадорова Е.В. 

22.04.2020 Колесникова Е.С. Евтушенко И.Н. 

23.04.2020 Асеева Л.Г. Антонова М.Д. 

24.04.2020 Мишина Е.В. Пруцких О.В. 

27.04.2020 Бондарева И.Н. Мякушкина Н.Д. 

28.04.2020 Колесникова Е.С. Антонова М.Д. 

29.04.2020 Мишина Е.В. Быкадорова Е.В. 

30.04.2020 Асеева Л.Г. Пруцких О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется родителями 

(законными представителями) по согласованию с заведующим МБДОУ  детский сад № 33 

и с учетом мнения педагогического совета МБДОУ  детский сад № 33.  

2.3. Согласие на дистанционное обучение оформляется в виде подключения к группе 

Ватсап и отчета от  родителя (законного представителя).  

2.4. Для обеспечения дистанционного обучения МБДОУ детский сад № 33:  

-назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения;  

-организует необходимую методическую поддержку родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов МБДОУ  детский сад № 33 по вопросам дистанционного 

обучения 

   -оказывает информационную поддержку родителям (законным представителям) 

воспитанников и педагогам МБДОУ детский сад № 33, 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 Ватсап в раздел название группы, созданной воспитателем групп 

«Дистанционный режим обучения», где  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 № 33 , и материалы сторонних ресурсов, с которыми воспитанники 

работают при помощи своих родителей (законных представителей).  

22.6. 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. Педагог обязан заблаговременно сообщать через Ватсап группы , посредством 

сообщений родителям (законным представителям) воспитанников на телефон о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие.  

2.8. 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 оказания методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников:  

3.1. При осуществлении дистанционного обучения МБДОУ детский сад № 33 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 МБДОУ детский сад № 33 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу от 06.04.2020 № 39 

 

 

Список должностей переведенный на удаленный режим работы 

1.Старший воспитатель 

2.Воспитатели 

3.Музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ детский сад № 33 
                                                                                          (наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

                                                ПРИКАЗ 40        06.04.2020 

(распоряжение) 

Об организации образовательной деятельность 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в 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 на территории Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

от 17.03.2020 № ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», письмом 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», во исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области 

Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора Ростовской области от 05.04.2020 №74 «О 

внесении изменений в распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 и 

признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 251 от 

03.04.2020, «о мерах по профилактике новой короновирусной инфекции» в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),- 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Воспитателям : 

 1.1. Максимально сократить количество проводимых в очном формате  массовых 

мероприятий с участием педагогических работников, в том числе совещаний, семинаров, 

конференций, конкурсов, методических объединений и других, и обеспечить их проведение 

в дистанционном формате, за исключением чрезвычайно важных и неотложных 

мероприятий.  

1.2. Ограничить участие педагогических работников в мероприятиях, не связанных с 

выполнением их должностных обязанностей (участие в общественной деятельности, в 

заседаниях различных комиссий, советов и других).  



2. Воспитателям: 

 2.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

воспитанников.  

2.2. Предусмотреть организацию контактной работы воспитанников и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде. 

 2.3. .Своевременно информировать воспитанников и их родителей (законных 

представителей)  о реализации образовательных программ или их частей   с   применением   

электронного      обучения     и       дистанционных образовательных технологий, в том числе 

знакомить с расписанием занятий, онлайн консультаций.   

2.4. Разработать и утвердить положение об организации дистанционного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.9. Разместить локальные нормативные акты, указанные в пунктах 2.4, в свободном 

доступе на официальных сайтах и стендах МБДОУ. 

 2.10.  Обеспечить и взять под контроль реализацию образовательных программ в полном 

объеме.  

2.11.  Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации воспитанников на основе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, для этого использовать электронные 

ресурсы. 

 2.12. Руководствоваться требованиями приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" при регулировании режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников, в том числе в случаях отмены    

(приостановки)    для     обучающихся     занятий     (деятельности организации по реализации 

образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям.  

 2.13. Максимально сократить количество проводимых в очном формате массовых 

мероприятий с участием педагогических работников, в том числе совещаний, семинаров, 

конференций, конкурсов, методических объединений и  других,  и   обеспечить  их   

проведение   в   дистанционном  формате, за   исключением чрезвычайно важных и 

неотложных мероприятий.  

2.14. Ограничить участие педагогических работников в мероприятиях, не связанных с 

выполнением их должностных обязанностей (участие в общественной деятельности, в 

заседаниях различных комиссий, советов и других).  

2.15. Довести до сведения педагогических работников информацию о том, что МБДОУ 

детский сад № 33 переходит в период с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г., на 

организацию  электронного обучения с применением дистанционных технологий.  

 



3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




