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Нормативные основы деятельности,
необходимые при организации дистанционного 

обучения: 
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41); 
 приказ 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»; 

 учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 
2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных программ»); 

 учет 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)». 



При внедрении и использовании дистанционных образовательных технологий 
в образовательную деятельность детей дошкольного возраста следует 

учитывать: 

- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 
- требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

Согласно пункту 4.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» организация и режим занятий детей дошкольного возраста с использованием 
компьютерной техники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы». Санитарными правилами и нормативами регламентируются 

гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с использованием 
видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с 

тем санитарно- эпидемиологические требования к просмотру телепередач, а также 
изображений на индивидуальном мониторе компьютера в процессе дистанционного обучения 

детей от 3 лет не разработаны. 



ДИСТАНЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -
формат взаимодействия всех членов педагогического процесса 
(педагогов, специалистов, родителей и детей) при помощи дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ).
Технические условия: 

● В соответствии с техническими возможностями определяется набор электронных
ресурсов и приложений. 
● Основное условие – наличие ПК, телефона ( или других форм связи) и 
доступа к интернету. 
● Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией
подключения к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК). 
● Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в 
интернет, но можно пользоваться и телефоном, которого будет 
достаточно, чтобы создавать и использовать простейшие, доступные для дошкольников, 
ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео или аудио консультации, 
организовывать обратную связь. 
● Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для непосредственного общения педагогов и 

родителей, обсуждение вопросов обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 



ДИСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ:

Adobe ConnectAdobe Connect
- социальные сети;
- электронная почта;
- сайт МБДОУ №5;
- аудио-- и видео-конференция;
- смс – рассылка;
- чат в мессенджерах;
- форумы;
- YouTube – канал.

Adobe Connect

Skype

Microsoft Teams

Zoom

Google Meet

Discord

Облачные хранилища файлов:
- Google Диск
- Яндекс. Диск
- Облако mail

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СРЕДСТВАМИ ИКТ



1. Графический редактор: онлайн доска «Auto Draw»:
2. Инструменты программы  «Tux Paint» (программа для 

рисования)
3. Создание интерактивных упражнений в «Educandy»

4. Онлайн конструктор пазлов «Jigsawplanet»:
5. Создание интерактивных упражнений с «Purpose Games»:

6.  Создание интерактивных упражнений в LerningAps
7. Online Test Pad – сервис для создания теста, опроса, 

викторины, кроссворда, логической игры.

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ , ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  



Деятельность педагога 
в системе дистанционного обучения. 
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