1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности с
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения в МБДОУ «Детский сад №459» г.о. Самара (далее - Положение).
1.2.Положение разработано на основании:
— Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012;
— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
— Приказов Министерства образования и науки РФ:
- от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
технологий»;
- от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих программы начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
— Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от
03.04.2020 г №338-р «Об организации образовательной деятельности в
образовательных организациях, расположенных на территории Самарской области,
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)»;
— Служебного письма Министерства образования и науки Самарской области от
03.04.2020 г. № МО -16-09-01\458-ТУ;
— Приказа департамента образования Администрации городского округа Самара
от 06.04.2020 г. № 327-од «Об организации образовательной деятельности в
образовательных организациях, расположенных на территории городского округа
Самара, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)».
1.3. Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения,
основанный
на
использовании
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на
расстоянии без непосредственного контакта между педагогами, воспитателями и
обучающимися воспитанниками.
1.5. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется комплексно с
традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом
«Об образовании в РФ» формами его получения.

2. Цели, принципы Положения
2.1. Основными целями использования дистанционного обучения в ДОУ являются:
— повышение доступности образовательных услуг для воспитанников;
— расширение сферы основной деятельности ДОУ;
— интеграция электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с классическими формами обучения с целью повышения их
эффективности;
— предупреждения распространения инфекции.
2.2. Основными принципами организации дистанционного обучения являются:
— принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных
контактов всех участников образовательных отношений с помощью
специализированной информационно-образовательной среды;
— принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных
условиях образовательной деятельности;
— принцип гибкости, позволяющий участникам образовательных отношений
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время;
— предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных
программ непосредственно по месту их жительства или его временного
пребывания (нахождения);
— обеспечение полноты реализации образовательных программ по видам
деятельности и усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
образовательных программ за уровень дошкольного образования, выполнения
федеральных государственных образовательных стандартов.
3.Организация процесса дистанционного обучения
3.1. В периоды особых режимных условий МБДОУ «Детский сад №459» г.о.
Самара (далее – ДОУ) обеспечивает переход воспитанников на дистанционное
обучение.
3.2. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию
о реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3.Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания методической
помощи родителям воспитанников, оказываемых дистанционно с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий.
3.4. Дистанционные занятия и материалы размещаются на официальном сайте ДОУ
в разделе «Дистанционное обучение».
3.5. Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного обучения:
- электронная почта,
- облачные сервисы,

- мастер-классы,
- дистанционные конкурсы,
- вебинары,
- занятия с использованием ЭОР,
- skype-общение
- мессенджеры Viber, WhatsAPP, Zoom, ТамТам
4. Функции Администрации образовательной организации при режиме
дистанционного обучения
4.1. Руководитель учреждения:
4.1.1. Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников
образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию
работы учреждения на период дистанционного обучения.
4.1.2. Контролирует соблюдение работниками учреждения режима работы.
4.1.3. Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения образовательных программ посредством дистанционного
обучения.
4.1.4. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества
работы образовательной организации в дни, когда воспитанники не посещают
ДОУ.
4.2. Старшие воспитатели:
4.2.1. Организуют образовательную деятельность, контролируют выполнение
образовательных программ участниками образовательных отношений.
4.1.2. Осуществляют информирование всех участников образовательных
отношений (педагогов, воспитанников, родителей (законных представителей) иных
работников) об организации дистанционной работы на период карантина.
4.1.3. Вносит изменения по необходимости в документацию образовательного
процесса.
5. Функции педагогов на период дистанционного обучения
5.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги
применяют разнообразные формы дистанционного обучения, исходя из
индивидуальных возможностей воспитанников.
6. Заключительное положение
6.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
до принятия нового.
6.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. По
решению педагогического совета заведующий образовательным учреждением
издает приказ об изменениях.

