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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения элементов 

дистанционных технологий (далее – Положение) регулирует порядок 

организации и ведения образовательного процесса с применением 

элементов  дистанционных образовательных технологий в муниципальном  

автономном дошкольном образовательном учреждении города  

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» ( далее-Учреждение). 

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 России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− приказом  Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

− СП 2.4.3648-20; 

− СанПиН 1.2.3685-21; 

− локальными нормативными актами Учреждения; 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Обучение с применением элементов дистанционных 

технологий – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий, которые обеспечивают 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие воспитанников  и 

педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей.  

1.3.4. Занятие с применением элементов дистанционных 

технологий – вид учебной деятельности, который предполагает 

использование педагогическим работником и воспитанником средств 



дистанционных образовательных технологий. В форме занятия с 

применением элементов дистанционных технологий могут 

проходить  практические занятия и другие виды деятельности в 

соответствии с образовательной программой Учреждения. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является 

место нахождения Учреждения независимо от места нахождения 

воспитанников. 

2.Организация получения дошкольного образования с 

использованием  дистанционных образовательных технологий 

 

  2.1. Дистанционные образовательные технологии применяются в 

целях: 

− предоставления воспитанникам возможности осваивать 

образовательные программы независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

− увеличения охвата контингента воспитанников по образовательным 

программам в период самоизоляции, актированных дней и непосещения 

Учреждения по уважительным причинам.   

Дистанционные образовательные технологии применяются для 

реализации образовательных программ дошкольного  образования, а также 

программ дополнительного образования в случаях: 

- закрытия группы на карантин; 

- с воспитанниками, которые не посещают Учреждение по причине 

контакта с заболевшими; 

-в период самоизоляции и др. 

2.2. Выбор занятий с применением элементов дистанционных 

технологий  осуществляется воспитанниками и родителями (законными 

представителями) по согласованию с педагогическим работником. 

2.3. Согласие на  использование элементов дистанционных технологий  

оформляется в форме заявления родителя (законного представителя). 

2.4. Для обеспечения применения дистанционных технологий  

Учреждение: 



− назначает ответственного за применение дистанционных технологий 

в Учреждении, в том числе в каждой  группе, которая  использует   

элементы дистанционных технологий; 

− организует необходимую методическую поддержку воспитанников, 

родителей (законных представителей) и работников Учреждения по 

вопросам использования   элементов дистанционных технологий; 

− оказывает информационную поддержку воспитанникам, родителям 

(законным представителям) и работникам Учреждения, в том числе 

знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами; 

− осуществляет контроль процесса применения элементов 

дистанционных технологий, анализ и учет результатов. 

2.5. Чтобы воспитанник  мог участвовать в образовательном процессе с  

применением  дистанционных технологий, его родителям (законным 

представителям)  следует придерживаться следующего регламента: 

2.5.1. Установить  Zoom или Мобильное электронное образование. 

2.5.2. Заходить каждый день на площадку Zoom или Мобильное 

электронное образование в соответствии с расписанием занятий, которое 

направляется педагогом на электронную почту родителя (законного 

представителя). 

На официальном сайте Учреждения в разделе «Дистанционное 

обучение»  выкладываются обучающие материалы и задания для 

самостоятельной работы. Обучающие материалы включают 

видеоматериалы и сценарии занятий, тесты, собственные материалы 

педагога и материалы сторонних  электронных ресурсов, с которыми 

воспитанник  работает самостоятельно. 

2.5.3. Проверять ежедневно электронную почту родителя (законного 

представителя), на которую педагог ежедневно высылает расписание 

занятий и консультаций, примечания и разъяснения по организации 

дистанционного образовательного процесса. 

2.5.4. Выполнять задания по указаниям воспитателя и в срок, который 

педагог установил. 

2.5.5. Выполненные задания и другие работы направлять воспитателю  

на проверку посредством электронной почты или через другие средства 

сообщения, которые определил педагогический работник. 



2.5.6. Проверять комментарии и замечания педагога  в отношении 

выполненных работ на следующий рабочий день после того, как отправил 

работу на проверку. 

2.6. Воспитатель  может применять для обучения платформу Discord, 

Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства (например 

МЭО), которые позволяют обеспечить текстовую, голосовую и видеосвязь 

между компьютерами педагогического работника  и воспитанника через 

интернет с возможностью доступа для каждого воспитанника. 

2.7. Педагог обязан заблаговременно сообщать через электронную 

почту родителям (законным представителям) о проведении 

видеоконференции, другого электронного занятия, в котором воспитанник 

принимает личное участие. 

2.8. Педагог обязан проверять выполненные воспитанником задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь 

воспитанникам и родителям (законным представителям). 

2.9. При планировании содержания учебной деятельности и 

составлении расписания электронных занятий воспитатель  должен 

соблюдать требования санитарных правил и гигиенические нормативы 

при работе с электронными средствами обучения. 

3. Порядок оказания методической помощи воспитанникам  

3.1. При осуществлении обучения с применением дистанционных 

технологий Учреждение оказывает учебно-методическую помощь 

воспитанникам, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору педагогического 

работника. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций 

составляется педагогическим работником и направляется через 

электронную почту родителя (законного представителя) 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 обучения применением дистанционных технологий 



4.1. Текущий контроль результатов обучения с применением 

дистанционных технологий проводится педагогами. Они используют 

формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2. Оценивание достижений воспитанников при обучении с 

применением дистанционных технологий осуществляется в соответствии с 

системой оценивания, применяемой в Учреждении. 

4.4. Результаты деятельности воспитанников при обучении 

применением дистанционных технологий учитываются и хранятся в 

документации Учреждения. 

 


