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Положение  

о реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий в МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

(далее – Положение) регулирует порядок применения дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ дошкольного образования. 

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»; 

 Письмом Минпросвещения России от 21.06.2021 N 03-925 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 локальными нормативными актами МБДОУ «Д/с «Капитошка» (далее – 

Детский сад). 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие воспитанников и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии воспитанников и педагогических 

работников. 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии. 

ОП ДО - образовательная программа дошкольного образования. 

ЭО - электронное обучение. 

ЭСО - электронные средства обучения. 

1.4. ДОТ и ЭСО применяются в Детском саду по отношению к воспитанникам, 

старше 5 лет, исходя из возможностей и согласия родителей (законных представителей). 

1.5. С целью реализации образовательных программ МБДОУ «Д/с «Капитошка» с 

воспитанниками младше 5 лет Детский сад может предложить отправлять родителям 

(законным представителям) через электронную почту и/или мессенджеры два раза в 

неделю задания согласно возрастной группе воспитанника исходя из возможностей и 

согласия родителей (законных представителей). 



2. Реализация ОП ДО с применением ЭО, ДОТ 

 

2.1. Реализация ОП ДО с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух 

основных моделях: 

 

- педагог и воспитанники находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ОП ДО педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к 

познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности.  

 

- педагог и воспитанники находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением 

ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное 

обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному 

месту и времени).  

В последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям 

(законным представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает ОП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 

представителей). Решение о внедрении данной модели реализации ОП ДО принимается, 

как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим 

самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае 

отсутствия возможности организовать работу по реализации права на обучение по ОП ДО 

на дому или в медицинской организации при длительном лечении. 

 

2.2. Вышеназванные модели реализации ОП ДО могут сочетаться. Например, 

большинство детей посещает Детский сад и осваивает ОП ДО непосредственно, при этом 

педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а один или несколько 

воспитанников Детского сада в силу вынужденных обстоятельств осваивают ОП ДО 

удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 

 

2.3. Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ОП ДО 

осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

3. Организация ЭО и ДОТ 

3.1. Для обеспечения ЭО и ДОТ Детский сад: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения; 

 организует необходимую методическую поддержку воспитанников, родителей 

(законных представителей) и работников Детского сада по вопросам 

дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку воспитанникам, родителям (законным 

представителям) и работникам Детского сада, в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

3.2. Чтобы воспитанник мог участвовать в дистанционном обучении, родители 

(законные представители) должны обеспечить его присутствие и подключение средствам 

ЭО, ДОТ, используемым Детским садом для реализации основной образовательной 

программы Детского сада. 



3.3. Средства ДОТ, ЭО, используемые Детским садом для реализации 

дистанционного обучения, определяются Детским садом и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) воспитанников вместе с информацией о 

подключении. 

3.4. Педагог, проводящий занятие, обязан заблаговременно сообщать через 

электронную почту и/или мессенджеры родителям (законным представителям) о 

проведении занятия, в котором принимает личное участие. 

3.5. Педагог, проводящий занятие, обязан проверять выполненные воспитанником 

задания, комментировать их и давать в другой форме обратную связь воспитанникам и 

родителям (законным представителям). 

3.6. При планировании электронных занятий воспитатель должен соблюдать 

требования санитарных правил и гигиенических нормативов при работе с ЭСО. 

  4. Порядок оказания помощи 

 

4.1. При осуществлении ДОТ и ЭО Детский сад оказывает консультативную 

помощь воспитанникам и их родителям (законным представителям), в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору педагога Детского 

сада с согласования и возможностей родителей (законных представителей). 

Данная помощь оказывается родителям (законным представителям) на основании 

заявления в письменной форме. Форма заявления, План работы консультативного пункта, 

в котором указаны: дата, время, тема мероприятия, его содержание, формы работы и 

ответственные лица размещены на стенде в холле центрального входа в детский сад на 1 

этаже и на официальном сайте детского сада по ссылке https://детские-

сады.абакан.рф/kapitoshka/2550/3228.html. 

 

4.2. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

Интернет ответственные лица Детского сада вправе выбрать любой другой способ 

оповещения о консультации. 
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