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Положение  

о порядке применения дистанционных образовательных технологий в 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

и оказание консультативной, методической помощи  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательной деятельности при реализации образовательных программ и 

оказание консультативной, методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников (далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения 

образовательного процесса с помощью дистанционных технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 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 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 уставом и локальными нормативными актами МБДОУ "Детский сад № 78" г.о. 

Самара (далее – детский сад). 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающихся (воспитанников) и педагогических работников 

с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. 

1.3. Данное  Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности  детского сада по организации образовательного процесса, обеспечению 

усвоения воспитанниками содержания образовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

2. Организация дистанционного образовательного процесса  в детском саду 

2.1. Дистанционное обучение (образовательная деятельность) применяется для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП) и 



адаптированной основной образовательной программы для детей с общим недоразвитием 

речи с 5 до 7 лет (АООП). 

2.2. Во время карантина деятельность детского сада осуществляется в соответствии с 

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников – в соответствии с 

учебным графиком, расписанием образовательной деятельности, иных работников – режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Заведующий детского сада: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы детского сада во время 

карантина: 

-контролирует соблюдение работниками детского сада карантинного режима; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы детского сада 

во время карантина; 

- контролирует  оперативное отражение информации об организации образовательного процесса 

на официальном сайте детского сада, официальных аккаунтах в соцсетях; 

2.4. Старший воспитатель: 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных 

программ  воспитанниками; определяет совместно с воспитателями и педагогами систему 

организации образовательной деятельности с родителями (законными представителями) и 

воспитанниками во время карантина: виды, количество работ, форму образовательной 

деятельности (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий и размещения 

информации на сайте детского сада и групп родительских мессенджеров; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования ООП и 

АООП детского сада; 

- организует использование воспитателями и педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных 

педагогических технологий, методик, направленных на реализацию в полном объёме 

образовательных программ (ООП и АООП); 

- осуществляет мониторинг применения дистанционных образовательных технологий 

воспитателями и педагогами детского сада; 

2.5. Воспитатели: 



- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями) воспитанников, 

доводят информацию через личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, через все 

доступные информационные каналы, в том числе группы родительских мессенджеров; 

- доводят информацию до родителей (законных представителей) воспитанников о заданиях с 

целью выполнения программного материала  в дистанционном режиме. 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени воспитателей и педагогов во время карантина 

определяется заведующим детского сада. 

3.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме воспитанниками 

воспитатели и педагоги применяют разнообразные формы домашней самостоятельной работы, 

дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится воспитателями и педагогами до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.3. Воспитатель организует образовательный процесс через следующие формы:  

3.3.1. дистанционную форму обучения (Интернет (учебные платформы) и др.), которая 

предполагает следующие основные виды образовательной деятельности: краткий теоретический 

материал, литература для изучения материала, задания для самостоятельной работы;  

3.3.2. индивидуальные и групповые консультации родителей (законных представителей) 

воспитанников в дистанционном режиме (веб-камера, документ-камера, по телефону, др.);  

3.4. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения воспитанников при самостоятельном изучении, 

воспитателем и педагогом проводится корректировка после выхода с карантина, пробелы 

устраняются через индивидуальную работу с воспитанником. 

4. Порядок оказания методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников 

4.1. При осуществлении дистанционного обучения детский сад 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. 

4.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется педагогом и 

направляется через электронную почту родителя (законного представителя) не 

позднее чем за один день до консультации. 



4.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

воспитатели и педагоги вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 

(сотовая связь, мессенджеры). 

5. Деятельность воспитанников во время карантина 

5.1. Во время карантина детский сад работает в режиме свободного посещения. 

5.2. Воспитанники самостоятельно выполняют задания с применение дистанционных технологий. 

5.3. Родители воспитанников (законные представители)  

имеют право: 

- получать от воспитателя информацию о карантинном режиме; 

- получать информацию о полученных заданиях во время карантина, с применением 

дистанционных технологий; 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима; 

-осуществляют контроль выполнения заданий во время карантина с применением дистанционных 

технологий. 

6. Порядок осуществления текущего и итогового контроля  

результатов дистанционного обучения 

6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится воспитателем и 

педагогами (узкими специалистами). 

6.2. Результаты образовательной деятельности воспитанников при дистанционном 

обучении учитываются и хранятся в документации детского сада. 

7. Порядок принятия Положения. Сроки действия 

7.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего учреждением. Срок данного положения с 06.04.2020 года до 

окончания ограничительных мер предусмотренных законодательством. 

7.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. По решению 

педагогического совета заведующий издает приказ о внесении изменений и/или 

дополнений в Положение. 


