
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа Самара 

(далее – Положение) разработано в соответствии:  

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

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

с 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»;  

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155; 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

с Уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего   

вида № 36» городского округа Самара.  

1.2.При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования применяются дистанционные образовательные технологии в целях:  

предоставления воспитанникам возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени;  

предупреждения распространения инфекций;  

повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.3. В настоящем Положении используются термины:  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 



сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии воспитанников и 

педагогических работников.  

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения МБДОУ 

«Детский сад № 36» г.о.Самара, удаленного рабочего места педагогов, независимо 

от места нахождения воспитанников.  

2. Компетенция МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара при применении 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ  

2.1. МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ 

формах получения образования и формах обучения или при их сочетании.  

2.2. МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара доводит до участников 

образовательных отношений информацию о реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования или её частей с применением дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

2.3. При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования или её частей с применением дистанционных образовательных 

технологий МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара:  

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников;  

оказывает учебно-методическую помощь, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

3. Учебно-методическое обеспечение  

3.1. Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса с 

применение дистанционных образовательных технологий включает электронные 



информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных 

носителях и/или в электронной среде поддержки обучения.  

3.2. В состав учебно-методического обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий входят:  

а)рабочая программа;  

б)электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения; 

в) аудио – аудиозапись;  

в) видео – видеозапись, демонстрационный анимационный ролик;  

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения.  

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения дистанционных образовательных 

технологий включает:  

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет.  

4.2. Программное обеспечение применения дистанционных образовательных 

технологий включает:  

программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

аудио,видеосвязи и разработки электронных образовательных ресурсов.  

5. Порядок организации применения дистанционных образовательных 

технологий  

5.1. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

осуществляться такие формы организация обучения, как:  

НОД; 

совместная деятельность ребенка и взрослого; 

сопровождение режимных моментов; 

индивидуальные консультации. 

6. Заключение  

 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования.  

  



 


