
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об организации дистанционного образования  

в МБДОУ д/с № 76 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность МБДОУ д/с № 76 по 

дистанционному образованию. 

1.2 Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности МБДОУ д/с № 76 по организации учебно-воспитательного процесса в 

период дистанционного обучения, обеспечению усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

1.3 Нормативной базой для реализации настоящего Положения являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (ст. 16, 28); 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №816 от 

23.08.2017«Об 

утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими  обр

азовательную 

деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  т

ехнологий  при реализации образовательных программ »; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера «, законом Белгородской области от 23 сентября 1998 года № 41 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 Устав МБДОУ д/с № 76. 

1.4 Дистанционное образование распространяется на дошкольников МБДОУ д/с № 

76 с I  младшей по подготовительною группу), не имеющих возможность пос ещать 

детский сад. 

1.5 Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии воспитанников и педагогических работников. 

         Формы: e-mail; дистанционные образовательные платформы в сети Интернет; 

общение по видеоконференцсвязи  (ВКС) и т.д. 

Утверждаю                                                                       

Заведующий МБДОУд/с № 76 

                                                                                                                                             

___ ______Ю.М. Исаенко  

приказ №  от 26.04.2020г. 

.                                

Принято протоколом  

заседания общего собрания 

работников 

протокол № 3/1 от 26.04.2020г.                                



 Образовательные отношения, реализуемые в дистанционной форме, 

технические возможности у родителей (законных представителей), не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны МБДОУ д/с № 76. 

1.6. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

•  сотрудники МБДОУ д/с № 76 (административные, педагогические, 

технические работники); 

•  воспитанники; 

•  родители  (законные представители) воспитанников. 

  

 II. Организация образовательных отношений в рамках дистанционного 

образования 

2.1. Заведующий МБДОУ д/с № 76 издает приказ о временном переходе с I  

младшей по подготовительною группу в режим дистанционного обучения на 

основании Конвенции ООН о правах ребенка; 

Конституции Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 года № 2300-1 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 года № 

497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года  
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;  

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 года № 1082 «Об утверждении 
положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

Законом Белгородской области «Об образовании в Белгородской области», 
принятым Белгородской областной Думой 23.10.2014 года; 

постановлением Правительства Белгородской области от 18.02.2013 года  



№ 44-пп «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Белгородской 
области на 2013-2017 годы»;  

постановлением Правительства Белгородской области от 25.01.2010 года  
№ 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года»; 

постановлением Правительства Белгородской области от 26.10.2013 года  
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

приказом департамента образования области от 04.03.2016 года № 750 «О 

внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению 
введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях области»;  
приказом департамента образования области от 30.06.2015 года № 2996 «Об 

утверждении «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования 

в Белгородской области»;  
приказом департамента образования области от 04.03.2016 года № 756 «Об 

утверждении «дорожной карты» по обеспечению детей в возрасте до 3 лет 
программами поддержки раннего развития»;  

Локальными актами учреждения. 

2.2. Деятельность МБДОУ д/с № 76 осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием образовательной 

деятельности, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 

сменности. Образовательная деятельность в дистанционной форме осуществляется 

по всем образовательным областям. В обучении с применением ДОТ используются 

различные организационные формы образовательной  

деятельности:  информационные, консультации, интегрированные занятия 

образовательной деятельности. 

2.3. Воспитанники получают консультации воспитателя и узких специалистов по 

соответствующей образовательной деятельности через электронную почту, 

программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет. 

2.4. При дистанционном обучении с использованием интернет-

ресурсов,  воспитанники и воспитатели, узкие специалисты, взаимодействуют в 

образовательном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online); 

- асинхронно,   когда воспитанники выполняют какую-либо 

самостоятельную работу или повтор (offline). 

2.5. Дистанционная образовательная деятельность проводится по заранее 

составленному графику, сведения о котором доводятся до всех участников 

образовательных отношений. 



 

2.6. Каждый воспитатель по графику работы в своей группе отсутствующих 

детей. 

2.7.Все изменения и/или нарушения графика учебных занятий фиксируются 

в ведомости учета дистанционных занятий. 

III. Учебно- методическое обеспечение  реализации образовательных 

программ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечивает 

помощь во всех видах учебной деятельности и самостоятельной работы 

обучающегося, а также методическую поддержку педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы. 

3.2. В составе учебно-методического обеспечения могут быть использованы 

следующие виды электронных образовательных материалов: 

3.2.1. простой электронный образовательный материал: элемент содержания 

сценария НОД по области (текстовый блок, изображение, видео или аудиозапись, 

тестовое задание, а также иной элемент); 

3.2.2. сценарий НОД: подробное и полное изложение содержания и хода урока по 

предмету, сформированное в электронном виде; 

3.2.3. запись онлайн-урока: видеозаписи НОД, семинаров, практических работ; 

3.2.4. Сохраняются и размещаются на официальном сайте ДОУ. 

3.3. Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает 

возможность педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

3.3.1. организовать обучение c использованием имеющихся в наличии электронных 

образовательных материалов, учебных пособий и иного образовательного 

контента; 

3.3.2. загружать новые электронные образовательные материалы, электронные 

сценарии НОД, электронные учебные пособия, разработанные индивидуальные 

задания, и иной образовательный контент; 

3.3.3. учитывать и отслеживать активность педагога по образовательным 

материалам размещенным на сайте. 

3.3.4. обеспечивать коммуникацию с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по электронной почте, в форумах и чатах.  



IV. Функции администрации МБДОУ д/с № 76. 

4.1. Заведующий МБДОУ д/с № 76: 

4.1.1. Доводит данное Положение до членов коллектива МБДОУ д/с № 76, 

разъясняет отдельные пункты, издает приказы о работе МБДОУ д/с № 76 в период 

дистанционного обучения, размещает данное Положение на сайте МБДОУ д/с № 

76. 

4.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы МБДОУ д/с № 76 в период дистанционного обучения. 

4.1.3. Контролирует соблюдение работниками МБДОУ д/с № 76 установленного 

режима  работы. 

4.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ. 

4.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы МБДОУ д/с № 76 в период дистанционного обучения. 

4.2. Старшему воспитателю: 

4.2.1. Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися; определяет совместно с 

педагогами систему организации учебной деятельности обучающимися в период 

дистанционного обучения: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения заданий обучающимися 

и предоставления ими выполненных работ. 

4.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

иных работников) МБДОУ д/с № 76 об организации ее работы в рамках 

дистанционного обучения. 

 

V. Организация педагогической деятельности. 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в 

период дистанционного обучения определяется исходя из образовательной 

нагрузки каждого педагога. 

5.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку 

календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с целью 

обеспечения освоения воспитанников образовательных программ в полном объеме, 

используя модульную подачу учебного материала. При внесении изменений в 

календарно-тематическое планирование практическая часть программы остается 

неизменной. 



5.3. С целью прохождения воспитанниками образовательных программ в 

полном объеме педагогические работники применяют разнообразные формы 

работы, дистанционные формы обучения. Информация о применяемых формах 

работы педагогическими работниками, их родителей (законных представителей) 

заранее, в сроки, устанавливаемые дошкольной общеобразовательной 

организацией. 

VI. Деятельность воспитанников в период дистанционного обучения. 

6.1. В рамках дистанционного обучения воспитанники МБДОУ д/с № 76 не 

посещают. 

VII. Права и обязанности родителей  (законных представителей) 

обучающихся. 

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

7.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы МБДОУ д/с № 76 в 

период дистанционного обучения. 

 


