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1. общие положения,

1.1. Настоящее Положение о порядке применения элекIронного обучения и

дистанцИонныХ образовательныХ технолоГий (да-гlее ЭО и ДОТ)'(лалее по

тексту Положение) разработано дJIя муниципzlпъного бюджетного

дошколъного образовательного у{реждения города Ростова-на-[ону

кЩетский сад Ns 26з>> (далее по тексту мБдоу) на основании

Федератlъного закона коб образовании В Российской Федерации>> от

2g.l2.20:I2 N 2,73-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ коб

использовании дистанционных образователъных технологий> от 0б,05,2005

г. Ns !з,l, СанПин 2.4.|.3049 _ 13 "Санитарно эпидемиологиtIеские

требованиЯ К устройству, содержаниЮ И организациИ режима работы

дошкольных образователъных организаций> от 15,05,2013, Методлтческих

рекомендаций по организации дистанционного обучения детей дошкольного

возраста дJIя руководителей и педагогов муниципальных дошкольных

о бр азов ателъных )чреждений гор ода Ро стова- на-,Щону,

1.2. Настоящее Положение может применятъся при организации

образовательного процесса дJIя детей с ограниtIенными возможностями

здоровья, Обlr.rающихся, занимающихся по индивидуальному учебному

плаЕу, находящихся на карантине,

1.3. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как

технологиrI организации образовательного процесса, реzLпизуемutJI в

основном с применением информационных и телекоммуникационных

технологий при опосредованном ("а расстоянии) или не полностью

опосредованном взаимодействии обуIаюшегося и педагогиtIеского

работника, которая обеспечивает интераюивное взаимодействие удzrпенных

у{астников чорез открытые канаJIы дост}.па (прежде всего Интернет),

щистанционное дошкольное образование имеет свою специфику,

определенную возрастными особенностями детой дошкольного возраста, и

явJuIется преимущественно удаленной формой работы педагога с

обязателъным участием родителей, в асинхронном режиме - т,е, не (здесь) и

(сейчас), глаза в глаза. основная задача шедагогов и специztлистов

подготовка учебных и методических материалов для родителей, с помощью

которых они смогут проводить с ребенком различные виды деятельности в

соответствии с основной образовательной программой МБЩОУ,

Электронное обучение это реztлизация образовательных программ с

использованием информачионно-комм),никационных технологий,
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техниtIеских средств, информационно-образователъных ресурсов и

элементов цифровой дидактики,

|.4. мБдоУ вправе самостоятельно решать вопросы разработки и

использования Эо и дот в соответствии с федеральными государственными

образователъными стандартами и общим порядком реzшIизации

образовательных программ, установленным законодательством и иными

нормативными актами Российской Федерации в области образования,

1.5. Элекгронное ОбуT ение и исполъзование дистанционных

образовательных технологий не является самостоятельной отдельной

формой образова ния иможет реztпизовываться комплексно с традиционной

формой ttОл)л{ения образов ания в МБЩоУ, предусмотренной Федерzlпъным

законом кОб образовании в Российской Федерации>>. При этом нагрузка,

определеннаЯ дJIЯ конкретногО возраста (Обlлrающегося), не должен

превышать норматив.

2. Ще.пи и основные задачи ДОТ и ЭО

2.1. оснОвноЙ целъЮ использОваниЯ Эо и доТ явJUIется создание единой

информационно - образовательной среды, позволяющей предоставJUIть

ВоЗМожносТьПоЛ)ЩениlIДостУПного,каЧестВенноГоИ эффективного

образования всем категориlIм обучаюшихся независимо от места их

проЖиВания,ВоЗрасТа,сосТоЯНИЯЗДороВъяисоциzшьногоПоЛожения.

2.2. Использование Щот и Эо способствует решению задач повышения

эффекгивности организации образовательного прOцесса.

3. Организацияобразовательногопроцессасиспользованием
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных

технологий

3.1. ОрганизациrI образовательного процесса с использованием электронного

обуrения и (или) дистанционных образовательных технологий

осуществляется при соблшодении следующих санитарных требований,

,/ ,Щля просмотра телевизионных передач и видеофилъмов используют

телевизоры с размером экрана по диагонztJIи 59 - 69 см. Высота их

установки должна составлятъ 1 - 1,3 м. При шросмотре телепередач

детей располагают на расстоянии не ближе 2, З ми не д€rпьше 5 - 5,5 м,

от экрана. Ступья устанавливают в 4 _ 5 рядов (из расчета на одну

грушпу), расстояние между рядами стульев должно бытъ 0,5 - 0,6 м,

Щетей рассаживzlют с yIeToM их роста,



/ Непрерывнrш дJIительность просмотра ,l,сJlgrlgр\,лaч yL tp

МЛаДШейИсреДНейгрУППах.неболее20Мин.,ВстаршейИ
подготовительной - не

дошкольного возраста

вторую половину дня).

дJIительность просмотра телепередач и фильмов в

более 30 мин. Просмотр телепередач. для детей

допускается не чаще 2 раз в день (в первую и

Экран телевизора должен быть на уровне глаз

сидящего ребенка или чугь ниже. Если ребенок носит очки, то во

время передачи их следует обязателъно надетъ,

ПросмотрТелеПереД?чвВечернееВреМяПроВоДяТПриискУссТВенноМ
освещении групповой верхним светом или местным источником света

(бра или настольн:ш лампа), размещенным вне поля зрения детей, Во

избежание отражения солнечных бликов на экране в дневные часы

окна следует закрывать легкими светлыми шторами,

непосредственно образовательную деятельность с исполъзованием

компьютеров д-гrя детей 5 -'7 лет следует проводить не более одного в

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с

компьютером с детьми проводят гимнастику дJIя глаз, НепрерывнчUI

продолжительность работы с компiютером в форме развивающих игр

дJIя детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей б "7 лет _

15 минут. Щля детей, имеющих хрониtIескую патологию, часто

болеющих (более 4 раз в год), после IIеренесенIIых заболеваний в

течение 2 недепь продолжительность непосредственно

образовательной деятельности с использованием компьютера должна

бытЬ сокращеНа цтЯ детеЙ 5 лет до 7 минут, дJUI детей б лет - до 10

мин.

Для снижения утомJIяемости детей в процессе осуществления

непосредственно образовательной деятельности с использованием

компьютерной техники необходимо обеспечитъ гигиениtIески

рацион2шьную организацию рабочего места: соответствие мебели

ростУ ребенка, достаточный уровенъ освещенности. Экран

видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чутъ ниже, на

расстояниИ не ближе 50 см. Ребенок, носяший очки, должен

заниматъся за компъютером в них. Недопустимо использование одного

компъютера дJUI одновременного занятия двух или более детей,

негlосредственно образовательную деятельность с исполъзованием

детьми с компьютеров проводят в присутствии педагога

при использовании интерактивной доски и проекционного экрана

необходимо обеспечить равномерное ее (лоски) освещение и

отсугствие световых пятен повышенной яркости. Собrподение

I

ji
ii!

i

J
ý
,*
1
{
a

,/



времонного интервала работы с ЭоР - не более 10 -15 минуt в день

дrrя детей от 5-7 лет,

з.2. В слуIае использованиrI дистанционных форr, Обl"rение детей

дошкольного возраста регламентируется приказом заведующего МБЩОУ,

У.rебным пJIаном, количеством часов, определенных дпя обуrениll детей на

дому, годовым кчtIIендарным графиком и расписанием занятий в

соответсТвии с санитарно-гигиеническими требованиями и МетодиtIескими

рекоменДациямИ пО организациИ дистанцИонногО обучения детей

дошколЬного возраста дJIя руководителей И педагогов муницип,lпъных

дошколъных образоватепьных у{реждений города Ростова-на-Щону,

3.3. В структуру обуrения в дистанционном режиме должны быть

вкJIючены следующие элементы:

{ ознакомительно-разъяснителъная работа (знакомство родителей

(законных представителей) с цеJUIми, задачами, особенностями и

возможностями дистанционного обуrения) ;

,/ информационно-консультационная поддержка родителей

представителей) по организации дистанционной

соответствии с возрастом дошколъников,

(законных

работы в

/ текущий контроль за результатами работы,

З,4. При дистанционном Об1..rении обуrаюшийся и педагог могут

взаимодействовать в следующих режимах:

,/ синхроЕно, используя средства коммуникации и одновремеЕно

взаимодейотвуя друг с другом (online);

,/ асинхронIIо, когда педагог дает задание

работы ребенком самостоятельЕо или

(законными представителями) ;

Система дистанцИонногО обучениЯ можеТ исполъзовать либо обе формы

взаимодействия (параллелън)rю и последователъную), либо одну иЗ них,

Выбор формы опредеJUIется конкретными видами занятий и техническими

возможЕостями мБдоУ и обуrающегося, санитарно-эпидемиологическими

тре бован ия ) а также возрастом о буlаюlltегося,

3.5. При организации процесса обуrения с использованием дистанционных

технологий заведуюшдий мБдоУ издает приказ:
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для выполнениrI какой-либо

совместно с родитеJUIми

,/ об 1..rебноМ плане и режиме дистанционных занятий;
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,/ о списке педагогов, осуществляющих обl"rение В дистанцИонноМ

режиме.
з.6. Формы дистанционных образователъных

реztпизованы с исполъзованием :

,/ сайта МБДоУ;
,/ элеюронной почты;

технологий могут бытъ

./ видеоконференtrии,
,/ sýре-общениrl;
,/ месенджера WhatsApp,

3,'l . Технология дистанционного образования может быть использована в

процессе обуrения одного обуIаюrчегооя или групгlы обуrающихся,
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4.ТехническоеобеспечениеисПоЛьЗоВанияДисТанционных
образоватеJIьных технологий и электронного обучения

грамотности (MS Word, MS Ехсе1,

4.1. ОбРазователЬный прОцесс С исполъзОваниеМ электронного обl"rения и

дистанционных образовательных технологий обеспечивается следующими

техниtIескими средствами:

/ компьютерами, оснащенныМи

колонками.
/ про.раrмным обеспечением для

wеЬ-камерами, микрофонами,

доступа к локztJIьным и удzrпенЕым

серверам с учебной информачией и рабочими матери;rпами для

)л{астников образовательного rrроцесса,

/ локальной сетью с выходом в Интернет, с проIТускной способностъю,

достаточной для оргаЕизации образователъного процесса и

обеспечениrI оперативного доступа к учебно-методшIеским ресурсам,

4.2, Мминистративные и педагогические работники, реztпизующие

образователъныйПроцесссисПоЛЬЗоВаЕиеМтехнологий
дистанционного обlпrения, должны иметь уровенъ подготовки в

следующих областях,

/метоДикаисПолЬЗоВанияДисТанционныхтехнологийВ
образовательном процессе ;

/ начальный уровgнь компьютерной

skype и др.);
/ навыКи работЫ в исполъзуемой оболочке дистанционного обуrения,



5.ПорялокиформыДосТУПакисПоЛьзУемойэлектронной
информационно-образовательной среде

5.1. При реzrлизации образовательных программ с применением средств

ЭлекТронноГооб1..rенияМБДоУобеспечиВаеТДосТУпобУrаЮЩихсяк
техническим средствам под обязательным наблюдением педагога,

5.2. Участниками образовательного процесса при реализации электронного

обуrения явJIяются следующие субъекты :

,/ административные и педагогические работники;
,/ обlлIающиеся;

5,3. Участниками образователъного процесса при речtпизации

дистанциоЕного о бразования :

,/ административные и педагогические работники;
,/ обучающиеся
/ родители (законные представители),

6. Права и обязанности сторон,

6.1. В процессе дистанционного и электронного обучения с исполъзованием

интерактивных образовательных технологий субъекты образовательного

процесса несут ответственность за рr}зличные аспекты деятельности в

пределах своей комttетентности :

6.1.1. МБЩОУ:

,/ обеспечивает консультирование родителей (законных представителей),

IIо вопрОсам дисТанционнОго и электронного образования;

{ устанавливает порядок и формы доступа к исполъзуемым мБдоУ

информационным ресурсам при реализации образовательных

программ с использованием ЭО и ДОТ;
,/ организует повышение ква-irификации руководЯщих, педагогИческиХ

работников дjUI обеспечения использования дистанционного и

электронного обучения при реализации образовательных программ.

6 .|,2. Права и обязанности родитепей (законных представителей) :

,/ защищать законные права ребенка;
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,/ поддерживатъ интерес ребенка к образованию;



./ стzшить воспитатеJuI в известность о рекомендациях врача,

особенЕостях режима обr{ающегося,



ii
фz
ý

il
,f,

ý

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Росrова-на-fl,ону к

,Щетский сад N0 263>

. Утверждаю

3аведующий МБДОУ N9 263

Чернушкина Н.В.

28.08.2020

Принято

на педагогическом совете Ns ]-

от 28.08.2020
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