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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

№3 от 08.04.2021 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом 

 заведующего Детским садом № 33  

Л.В. Бельтюкова 

от 09.04.2021 №  39 - О 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ дошкольного образования в МБДОУ № 33 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о порядке применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  (далее по тексту – 

Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33  компенсирующего вида» 

(далее по тексту –ДОУ №33) на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

1.2. Настоящее Положение может применяться при организации 

образовательного процесса для детей, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, находящихся на карантине.  

1.3. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как 

технология организации образовательного процесса, реализуемая в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
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работника, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных 

участников через открытые каналы доступа (прежде всего Интернет). 

Дистанционное дошкольное образование имеет свою специфику, 

определенную возрастными особенностями детей дошкольного возраста -   

это  образование на расстоянии, без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми, посредством информационно-

коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной 

работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь 

дома, они вместе изучают и  выполняют  рекомендации педагогов. Основная 

цель рекомендаций  – освоение образовательной программы дошкольного 

образования  в процессе выполнения творческого задания, организации 

различных видов детской деятельности. 

Электронное обучение – это реализация образовательных программ с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

технических средств, информационно-образовательных ресурсов и 

элементов цифровой дидактики. 

 1.4. ДОУ №33 вправе самостоятельно  определять порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

 1.5. Применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не является самостоятельной 

отдельной формой образования и может реализовываться комплексно с 

традиционной формой получения образования в ДОУ№33, 

предусмотренной Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». При этом нагрузка, определенная для конкретного возраста 

(обучающегося), не должен превышать норматив. 

1.6. Соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия педагогических работников с обучающимися определяется 

ДОО, исходя из сложившихся условий и целесообразности. 

1.7. МБДОУ доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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1.8. Основными элементами системы электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий являются:  образовательные 

онлайн-платформы;  видеоконференции;  вебинары;  skype – общение;    

 e-mail;  облачные сервисы;  электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности 

 

2. Цели и основные задачи электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

2.1. Основной целью использования электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является создание единой 

информационной среды, позволяющей предоставлять возможность 

получения доступного качественного образования всем категориям 

обучающихся.  

2.2. Использование электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий способствует решению следующих задач:  

 созданию условий для реализации программ дошкольного 

образования, в т.ч. в период карантина; 

  повышению качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 расширению доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательной деятельности в удобное для обучающихся и родителей 

(законных представителей) время; 

  иных задач, не противоречащих деятельности ДОУ. 

2.3. Основными принципами применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий являются: 

  принцип доступности, выражающийся в предоставлении 

возможности освоения программ дошкольного образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания;  

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

  принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников образовательных отношений с 

помощью информационно-образовательной среды;  

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать 

образовательные материалы нового поколения, содержащие цифровые 
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образовательные ресурсы, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

  принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в 

удобное время. 

 

3. Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий  

3.1. Участниками образовательной деятельности являются 

педагогические работники, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся,  административные работники ДОУ№33. 

3.2. Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий 

осуществляется при соблюдении санитарных требований. 

3.3. В случае использования дистанционных форм, обучение детей 

дошкольного возраста регламентируется приказом заведующего ДОУ№33, 

учебным планом,  годовым календарным графиком, санитарно-

гигиеническими требованиями.  

3.4. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть 

включены следующие элементы:  

 ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство родителей 

(законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения);  

 информационно-консультационная поддержка родителей (законных 

представителей) по организации дистанционной работы в соответствии с 

возрастом дошкольников; 

  текущий контроль за результатами работы. 

3.5. При дистанционном обучении обучающийся и педагог могут 

взаимодействовать в следующих режимах:  

 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online);  

 асинхронно, когда педагог дает задание для выполнения какой–либо 

работы ребенком самостоятельно или совместно с родителями (законными 

представителями); 

 использовать обе формы взаимодействия  
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Выбор формы определяется конкретными видами занятий и 

техническими возможностями МБДОУ и обучающегося, санитарно-

эпидемиологическими требования, а также возрастом обучающегося. 

3.6. При организации процесса обучения с использованием 

дистанционных технологий заведующий ДОУ издает приказ: об учебном 

плане и режиме дистанционных занятий; о списке педагогов, 

осуществляющих обучение в дистанционном режиме. 

3.7. Технология дистанционного образования может быть использована 

в процессе обучения одного обучающегося или группы обучающихся. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. ДОУ № 33 

 обязано,  в соответствии с техническими возможностями, 

организовывать проведение занятий с обучающимися, консультирование 

родителей (законных представителей) на портале ДОУ или иной 

образовательной электронной платформе; 

  обязано знакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся с расписанием занятий/консультаций и информирвать о 

способах реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий;  

 обязано обеспечивать доступ родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогических работников к учебно-методическому 

комплексу, позволяющему организовать освоение обучающимися 

образовательной программы с использованием электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий;  

 обязано организовывать  повышение квалификации руководящих, 

педагогических работников для обеспечения использования электронного 

обучения,  дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

 осуществлять контроль за внедрением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий;  

 осуществлять мониторинг качества обучения и подводить итоги 

внедрения электронного обучения,  дистанционных образовательных 

технологий. 

 4.2. Права и обязанности обучающихся.  

Обучающиеся:  

 имеют право на получение доступного качественного образования; 
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  обязаны выполнять в указанный срок рекомендуемые упражнения, 

задания.  

4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся  

обязаны защищать законные права ребенка; 

 обязаны информировать педагогов  о рекомендациях врача, 

особенностях режима обучающегося; 

 обязаны поддерживать интерес ребенка к образованию. 

  имеют право обращаться для разрешения сложных ситуаций к 

администрации ДОО; 

 имеют право знакомятся с расписанием занятий/консультаций, 

способами реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ;  

 имеют право  участвовать в создании условий для освоения 

образовательных программ для своего ребенка по месту его 

проживания(пребывания), включая получение заданий, в т.ч. используя 

материалы, размещенные в сети. 

 

5. Порядок принятия Положения. Срок действия  

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом руководителя ДОУ №33;  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со времени его 

утверждения приказом руководителя ДОУ №33. 

5.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ДОУ 

№33, доводится до сведения родителей (законных представителей).  

5.4. 

5.2. Положение действует до принятия нового. 

 5.3. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения 

после принятия их решением педагогическим советом и утверждения 

приказом руководителя ДОО о внесении изменений и/или дополнений в 

Положение. 
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