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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - Положение) определяет порядок организации  

и применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ дошкольного образования в Государственном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 78 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Жемчужинка» (далее - Образовательная организация) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

 действующими санитарными правила и нормами. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия и определения 

Электронное обучение (далее - ЭО) - это обучение, осуществляемое посредством: 

 применения информации, которая содержится в базах данных; 

 использования информационных технологий, обеспечивающих обработку такой 

информации; 

 использования технических средств и информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации  

и взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - это технологии, которые 

реализуются при взаимодействии обучающихся и педагогических работников  

на расстоянии. Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, 

применением информационно-коммуникационных сетей (Интернет), представляющих 

собой объединенные между собой компьютерные сети, которые позволяют передавать 

информацию с помощью информационно-вычислительных ресурсов. 

 

2. Условия применения ЭО и ДОТ 

2.1. ЭО и ДОТ применяются для реализации образовательных программ дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ (далее - образовательные 

программы) Образовательной организации либо их отдельных частей. 

2.2. Основным приоритетом использования ЭО и ДОТ при реализации образовательных 

программ является предоставление образования для воспитанников: 
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 с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют возможностям 

регулярно посещать Образовательную организацию (находящихся в медицинских 

учреждениях, санаториях, дома и т.п.); 

 временно находящихся в другом от основного места проживания месте (длительная 

командировка родителей (законных представителей), участие в спортивных соревнованиях 

и т.п.); 

2.3. ЭО и ДОТ могут быть использованы Образовательной организацией, если 

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности Образовательной организации в связи с введением карантинных 

мероприятий или чрезвычайных и других ситуации. 

2.4. Образовательная организация доводит до родителей (законных представителей) 

воспитанников информацию о реализации образовательных программ или их частей  

с применением ЭО и ДОТ посредством официального сайта. 

2.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ местом 

осуществления воспитательной и образовательной деятельности является место 

нахождения Образовательной организации, независимо от места нахождения 

воспитанников. 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ  

с применением ЭО и ДОТ 

3.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ  

в образовательной организации обеспечиваются условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающие в себя электронные 

информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств  

и гарантирующей освоение воспитанниками образовательных программ в полном объеме. 

3.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ используются 

 техническая и административная инфраструктура, платформа  

для структурированного и интерактивного воспитания и обучения, опирающегося  

на синхронные и асинхронные взаимодействия между группой и педагогическим 

составом; 

 подключение к глобальной сети Интернет; 

 электронных архив методических материалов; 

 электронная библиотека и видеотека занятий. 

 

4. Особенности реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

4.1. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

Образовательная организация самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников  

с воспитанниками, и занятий с применением ЭО и ДОТ. 

4.2. Педагогические работники обязаны заблаговременно сообщать через электронную 

почту или посредством общедоступных мессенджеров WhatsApp, Viber родителям 

(законным представителям) воспитанников о проведении аудио- или видеоконференции, 

другого электронного занятия в котором воспитанник принимает личное участие. 



4 
 

4.3. При планировании содержания образовательной деятельности педагогические 

работники должны соблюдать санитарно-гигиенические требования. 

4.4. Занятия для воспитанников до 5 лет проводятся в аудио формате без использования 

ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной деятельности, 

организованной в аудио формате составляет: 

 до 10 мин. для воспитанников 2-3 лет; 

 до 15 мин. для воспитанников 3-4 лет; 

 до 20 мин. для воспитанников 4-5 лет; 

 до 25 мин. для воспитанников 5-6 лет; 

 до 30 мин. для воспитанников 6-7 лет. 

4.5. Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от 5 лет 

и старше. Занятия проводятся до 1 раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы ребенка за компьютером: 

 10 мин. для воспитанников от 5 лет; 

 15 мин. - от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (в первую половину дня во вторник, среду и четверг). 

 

5. Порядок оказания методической помощи родителям (законным представителям) 

при реализации Образовательной организацией ЭО и ДОТ 

5.1. При реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ 

Образовательная организация оказывает учебно-методическую помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных  

и телекоммуникационных технологий по выбору педагогического работника или  

по согласованию с родителем (законным представителем). 

5.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

педагогическим работником и направляется на электронную почту родителя (законного 

представителя) не позднее, чем за один день до консультации. 

При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет 

педагогический работник вправе выбрать любой другой способ оповещения  

о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

 

6. Обязанности участников образовательных отношений  

при применении ЭО и ДОТ 

6.1. Образовательная организация: 

 обеспечивает доступ родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников к учебно-методическому комплексу, позволяющему 

обеспечить освоение образовательной программы с использованием ЭО и ДОТ; 

 устанавливает порядок и формы доступа к используемым информационным 

ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ; 

 организует повышение квалификации педагогических работников для обеспечения 

использования ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ. 

6.2. Родители (законные представители воспитанников): 
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 выполняют все задания, используя материалы, размещенные педагогическими 

работниками. 

 

7. Правила поведения педагогических работников в социальных сетях 

7.1. Для общения с родителями (законными представителями) воспитанников 

педагогические работники используют электронную почту, общедоступные мессенджеры 

WhatsApp, Viber, социальные сети. 

7.2. Взаимодействие педагогических работников с родителями (законными 

представителями) воспитанников посредством применения ДОТ допустимо осуществлять 

с 9.00 до 19.00. 

7.3. При реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ 

педагогический работник должен иметь внешний вид, соответствующий задачам 

реализуемого раздела образовательной программы. 

7.4. При общении в социальных сетях педагогический работник обязан соблюдать 

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, воздерживаться  

от размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а именно: 

 побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни  

и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо 

жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленной на склонение или иное вовлечение 

детей в совершение таких действий; 

 способной вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, никотинсодержащую 

продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям  

или животным; 

 представляемой в виде изображения или описания жестокости, физического  

и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

 отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

 оправдывающей противоправное поведение; 

 содержащей бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани или 

содержащей нецензурную брань; 

 о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего; 

 вызывающей у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемую в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 
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ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии  

или катастрофы и (или) их последствий; 

 содержащую информацию порнографического характера. 

 

8. Заключительные положения 

Данное Положение вступает в силу со дня утверждения приказом Образовательной 

организации. 
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