
МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сдд Nsl8 (солнышко)

ПОЛОЖЕНИЕ

использовании и совершенствовании

методов обучения и воспитания,

обр азовательных технолог ий,

электронного обучения

в мБдоуNьNь18

г.Приморско-Ахтарск

ул.Аэрофлотская Ng132
т.3-07-55

об



принJIто
педагогическимсоветом l8
от 29.08.2014 г. протокол N91 рaшина

положение
об использовании и совершенствованип методов обучения и
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1.Общие положения
1.1 . ПоложеНие об исполЬзованиИ и совершенсТвовании методов обrrения и
воспитания, образователЬных технолОгий, электронного об5rчения (далее по
тексту - Положение) регламентирУет порядоК применения методов обr{ения
и воспитаная, образоваТельныХ технологий и электронного обу.{еЕия в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном уrреждении
детский сад Jф l8 <<Солцышко>> (далее по тексту - ДОУ).
1.2. Положение рaвработано на основании:
- Федерального Закона от 29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> (ст.28, ч.3, п. l2);
- Приказа МинобрнауКи России от 17.10,2013 Nsl155 <Об угверхдении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования>>;
- Устава МБЩОУ Nч18.

2. Функции
электронное обуrение - это обуrение с применением информационно-
коммуникационных технологий и электронных обучающих ресурсов.
К электронному обучению относятся:
компьютерн€ш (мультимедийная) презентация - электронные дидактические
демонстрацИонные матеРиЕlлы длЯ сопровождения заня"tия (презентации,
схемы, видео- и аудиозаписи и др.), демонстрируемые с помощью
мультимедиа проекторов и подготовленные с помощью инструмеЕтальньй
программных средств.
Мультимедийное сопровождение образовательной деятельности
электронные дидактические демоЕстрационные материirлы для
сопровождения занятий (презентации, схемы, видео- и аудиозаписи и др.),
демонсцируемые с помощью мультимедиа проекторов (или специального
программного обеспечения), подготовленные с помощью инструментальных
программных средств, полностью или частично иллюстрирующие
основные этапы деятельности.
2.1. К компетенции дошкольной организации в устаЕовленной сфере
деятельности относятся: использование и совершенствоваIiие методов
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об)^rения и воспитаниJI, образовательных техЕологий, электронного
Об1.,ления.
2.2. При ре€rлизации образовательных программ в дошкольной организации
используются р€lзличные образовательные технологии, в том числе
дистанционные обрЕвовательЕые технологии, электронное обучение.

3. Обязанности
3.1. мБдоУ ЛЬ 18 обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе обеспечивать реализацию в
полном объеме образовательных программ, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
примешIемых форм, средств, методов обr{ения и воспитаниJI возрастным,
психофизическим особеНностям, скJIонностям, способностя*, 

"rr"p""u, "потребностям обуlающихся.
3.2. мБдоУ ЛЬ 18 самосТоятельна в выборе форм, средств, методов обучения
и воспитания в пределах, определенных Федерапrьным законом от 29.12.2012
г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и Уставом МБ.ЩОУ
Ns 18.

3.3. Обрение воспитанников В !оу осуществляется педагогическими
работниками в очной форме, с учетом потребностей, возможностей личности
и в зависимости от объема обязательных занятий с обучающимися.
3.4. Педагогические работники обязаны:
3.4.1. Осуществлять свою деятельность Ila высоком профессиональном
уровне, обеспечиватЬ в полноМ объеме реаJIизацию преподаваемьrх учебных
предметов в соответствии с утвержденной программой;
з.4.2, РазвиватЬ у обучающихсЯ познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формироватьгражданскую позицию, способность к труду и жизни в условияхсовременного мира, формировать у об1^lающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
з.4.3. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обуrения и воспитания;
3.4.4. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
пол)лениЯ образованиЯ лицамИ с ограниченНыми возможЕостями здоровья.
3.5. РодителИ (законные представитеЛи) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
3.5. l. обеспечить получение детьми дошкольного образования;
3.5.2. УважаТь честЬ и достоинство обуrающихся и работников оргЕlIIизации,
осуществляющей образовательную деятельность.
з.б. Положение обязательно для исполнения всеми r{астниками
образовательного процесса.

4. Права
4.1. Педагогические работники имеют право на:



4.|.|. Свободу осуществления образовательной деятельности, свободное
выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессион€lльную
деятельность;
4.I.2. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форr,
средств, методов обуtения и воспитания;
4.З.З. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов об1..rения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы;
4.З.4. Право на выбор уrебных пособий, матери€tлов и иных средств
обуrения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
4.2. Р одители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников
имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями.

5. Ответственность
5.1. Педагогические работники, осуществJIяющие образовательЕую
деятельность воспитанников, несут ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за реtшизацию не в
полном объеме образовательной программы в соответствии 'с 1"rебным
Iшаном и за качество образования выпускников МБДОУ Ns 18.

5.2. Использование педагогическими работниками при реапизации
образовательных програN,rм методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
5.3. За нарушение ипи незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обl"rающихся, нарушение требований к организации и осуществпению
образовательной деятельности МБДОУ Ns 18 и ее должностные лица несут
административrгуIо ответственность в соответствии с Кодексом РоссиЙской
Федерации об административньD( правонарушениях.
5.4. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за жизнь и

Положение разработано У Nsl8.

Заведующий МБ,ЩОУ J\bl И.А.Маранина
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