
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса в дистанционном режиме 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБДОУ) образовательного процесса в дистанционном режиме. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании:   

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.13 п.2, ст.15, ст.16, ст.17, ст. 41 п.5). 

 Приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного 
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 года 
№ ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ (с Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме)» (п. 2.2.). 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Постановление от 15 мая 2013 года №26 (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы». Постановление от 13 июня 2003 года 

№118 О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями на 21 июня 2016 года).  

1.3. Данное  Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности  ГБДОУ по организации образовательного процесса в дистанционном режиме в 

особых случаях (карантин, длительное отсутствие детей в ГБДОУ по болезни и другим 

причинам), обеспечения доступности качественного образования для обучающихся, усвоения 

обучающимися Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее Образовательная программа). 

1.4. Под образованием в дистанционном режиме понимается образование, которое 

полностью или частично осуществляется с использованием компьютера и 

телекоммуникационных и информационных технологий и средств, которые позволяют 

ребенку получать образование на расстоянии. 
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2. Организация образовательного процесса  в дистанционном режиме 
2.1. Заведующий ГБДОУ  

 на основании указаний вышестоящих органов управления образованием издаёт приказ о 

временном приостановлении образовательного процесса в очном режиме в отдельных группах 

ГБДОУ или во всех группах ГБДОУ. 

 издает приказ о создании рабочей группы педагогов по реализации  Образовательной 
программы дошкольного образования в дистанционном режиме в составе: заместитель 

заведующего по УВР, старший воспитатель, педагоги специалисты, воспитатели, имеющие 

достаточный уровень владения ИКТ.  

 осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательного 
процесса с документами, регламентирующими организацию образовательной работы ГБДОУ 

в дистанционном режиме; 

 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения Образовательной программы. 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

образовательной работы ГБДОУ в дистанционном режиме. 

2.2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе в рамках должностных 

обязанностей: 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Образовательной программы в дистанционном режиме; 

 координирует совместную деятельность участников рабочей группы 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

Образовательной программы;  

 определяет совместно с педагогами систему организации образовательной деятельности в 
дистанционном режиме: виды, формы обучения, режим, сроки размещения информации на 

сайте ГБДОУ; 

 осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников ГБДОУ об 

организации образовательной деятельности в дистанционном режиме, в том числе через сайт 

ГБДОУ; 

 разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по организации 
образовательной деятельности в дистанционном режиме, организует использование 

педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и 

контроль внедрения современных педагогических технологий, методик, направленных на 

реализацию в полном объёме Образовательной программы; 

 организует научно-методическую, организационно-педагогическую деятельность 

педагогического коллектива в соответствии с планом работы ГБДОУ; 

 анализирует образовательную деятельность ГБДОУ в дистанционном режиме. 
2.3. Старший воспитатель в рамках должностных обязанностей: 

 осуществляет методическое руководство образовательной деятельностью воспитателей и 
других педагогов-специалистов ГБДОУ, обеспечивая выполнение Образовательной 

программы, в соответствии с ФГОС ДО в дистанционном режиме;  

 осуществляет корректировку календарно-тематического планирования Образовательной 

программы дошкольного образования; 

 оказывает методическую помощь воспитателям детского сада, способствует обобщению 
передового педагогического опыта, повышению уровня квалификации воспитателей ГБДОУ, 

развитию их творческих инициатив в процессе осуществления образовательной деятельности 

в дистанционном режиме.  

2.4. Рабочая группа по реализации  Образовательной программы дошкольного 

образования в дистанционном режиме создает условия для образования дошкольников в 

дистанционном режиме: 

 разрабатывает методические рекомендации для педагогов по организации процесса 
взаимодействия и эффективной коммуникации с семьей ребенка, с самим ребенком в 

дистанционном формате; реализации процесса дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;  



 

 разрабатывает рекомендации для родителей по организации дистанционного образования 

ребенка; 

 разрабатывает и подбирает образовательный контент для детей раннего и дошкольного 
возраста, по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие в дистанционном режиме  

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 обеспечивает поддержку родителей (законных представителей) в образовании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в рамках культурных практик в дистанционном 

режиме; 

 проводит анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников с целью 

определения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образования в дистанционном режиме; 

 способствует созданию в виртуальном формате единой образовательной среды (детский сад 
– семья).  

  2.7. Воспитатели: 

 информируют родителей (законных представителей) обучающихся о мероприятиях на 
период ведения образовательной деятельности в дистанционном режиме, организуют 

обратную связь с родителями по вопросам выполнения Образовательной программы в 

дистанционном режиме с использованием телефона, мессенджера или чата.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования, учебный план, учебный 

график, расписание образовательной деятельности и режим дня корректируются с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательной программы в достаточном объеме в 

дистанционном режиме.  

3.2. Рабочая группа разрабатывает образовательный контент (видеозанятия, мастер-

классы, тематические презентации и пр.) и размещает его на сайте ГБДОУ и в открытой 

группе социальной сети Вконтакте в соответствии с режимом. 

Материалы размещаются ежедневно с понедельника по пятницу в соответствующее 

время (по режиму) с 8.00 до 17.00. 

Содержание ежедневной образовательной деятельности включает: утреннюю зарядку, 

непосредственно-образовательную деятельность, в том числе музыкальные и физкультурные 

занятия, чтение книг, корригирующую гимнастику после дневного сна, творческую 

деятельность в рамках культурных практик и пр. 

3.3. Родителям заранее предоставляется вся необходимая информация: время, режим, 

правила проведения образовательной деятельности, необходимые материалы. 

Все образовательные материалы сопровождаются подробными методическими 

рекомендациями для родителей, которые проводят образовательную работу с детьми, 

находящимися дома. 

Обратная связь с семьей по обсуждению вопросов воспитания и образования ребенка 

осуществляется путем общения в социальной сети в режиме on-line. 

 3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 пользоваться материалами, размещенными на сайте ГБДОУ для организации 
образовательно-досуговой деятельности детей, находящихся дома;  

 получать консультации по организации образовательной деятельности детей у членов 

рабочей группы в режиме on-line.  

  3.4. Родители (законные представители) обучающихся, участвующие в образовательной 

деятельности в дистанционном режиме, обязаны: 

 соблюдать гигиенические требования к образовательной деятельности дошкольников с 
использованием средств ИКТ; 

 привлекать детей к участию в образовательной деятельности исключительно на 
добровольной основе (по желанию ребенка);  

 участвовать в образовательной деятельности вместе с ребенком, помогая ему понять и 

усвоить материал, закреплять образовательный материал в свободное время. 


