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1. Общие положения
1.1. Положение о сетевом электронном детском саде регулирует
организацию и осуществление сетевой формы реализации образовательной
программы дошкольного образования, обеспечивающей возможность ее
освоения воспитанниками, в том числе с особыми возможностями здоровья,
с использованием ресурсов нескольких организаций, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а
также процесс включения в образовательную деятельность родителей
(законных представителей воспитанников).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ ст. 15, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», Концепции
развития электронного образования в Республике Башкортостан на период
2015 - 2020 годов.
1.3. Настоящее Положение распространяется на руководителей,
педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций,
реализующих основную образовательную программу с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
организации, ресурсы, которых используются для освоения воспитанниками
вышеуказанных программ, технических специалистов и кураторов системы
«Сетевой
электронный
детский
сад»,
а
также
специалистов
консультационного центра данного портала.
2. Организация деятельности сетевого взаимодействия портала
«Электронный детский сад», дошкольной образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу с применением
электронного образования и дистанционных образовательных
технологий
2.1. Дошкольная образовательная организация, реализующая
образовательную программу дошкольного образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и
организации, входящие в сетевое взаимодействие, организуют свою
деятельность с использованием электронного контента сетевого детского
сада.
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2.2. Сетевое взаимодействие в рамках реализации основной
образовательной программы дошкольного образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
основано на паритетной кооперации: использование отдельной дошкольной
образовательной организацией образовательных ресурсов иных организаций.
Участники такой сети независимы и равноправны.
2.3. В сетевой форме реализации основной образовательной программы
дошкольного образования дошкольной образовательной организацией с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий используются ресурсы разных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, так и ресурсы иных организаций. Все они
должны иметь ресурсы, необходимые для осуществления задач развития
дошкольников, предусмотренных основной образовательной программой
дошкольного образования.
2.4. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется,
прежде всего, ресурсами, которыми располагает дошкольная образовательная
организация, реализующая образовательную программу с использование
электронного образования и дистанционных образовательных технологий.
2.5. Основными механизмами, обеспечивающими реализацию и
использование сетевой формы реализации основной образовательной
программы с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий являются:
2.5.1. Договор между организациями – участниками сетевой формы.
Договор заключается в письменной форме, путем составления
документа, подписанного сторонами. Договор о сетевой форме
взаимодействия может быть как возмездным, так и безвозмездным – в
зависимости от выбранных сторонами способов взаимодействия.
В договоре указываются:
 Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы,
реализуемой с использованием сетевой формы;
 Распределение обязанностей между сторонами договора, порядок
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов,
используемых
каждой
организацией,
реализующей
основную
образовательную программу посредством сетевой формы;
 Срок действия договора, порядок его изменения и прекращения;
 Иные условия, определяемые по усмотрению сторон.
2.6. На основании договора о сетевой форме реализации основной
образовательной программы дошкольной образовательной организации с
применение электронного обучения и дистанционных образовательных
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технологий образовательная деятельность проводиться на базе организации,
реализующей данную программу.
2.7. Ответственный педагог-куратор за деятельность по сетевым
формам реализации основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации с применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий назначается приказом
руководителя данной дошкольной образовательной организации.
2.7.1. Функции ответственного:
 Создает
информационный
банк
электронных
курсов,
разработанных сторонними организациями, ресурсы которых могут быть
использованы для освоения воспитанниками образовательной программы;
 Обеспечивает информационный обмен между субъектами сетевого
взаимодействия;
 Обеспечивает методическое сопровождение и оказывает помощь
организациям в проведении образовательной деятельности.
2.8. Документация, сопровождающая сетевое взаимодействие:
2.8.1. Приказ дошкольной образовательной организации, реализующей
основную образовательную программу дошкольной образовательной
организации с применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий «О внедрении электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий».
2.8.2. Настоящее Положение «О сетевом электронном детском саде»
Положение «О сетевой форме реализации образовательных программ в
дошкольной образовательной организации», Положение «Об использовании
электронной формы обучения при обучении детей на дому».
2.8.3. Договора портала «Электронный детский сад» с организациями о
сетевом взаимодействии.
2.9. Договора о сетевом взаимодействии заключаются на учебный год.
3. Организация деятельности сетевого взаимодействия портала
«Электронный детский сад» и педагогов дошкольной образовательной
организации
3.1. Контент, размещенный в системе «Сетевой электронный детский
сад» используется педагогами дошкольных образовательных организаций
как дополнительный материал, позволяющий обогатить банк методических
разработок содержания образования детей дошкольного возраста, в том
числе с учетом этнокультурного компонента.
3.2. Педагоги дошкольных образовательных организаций могут
использовать видеоматериалы и методические материалы, рекомендации,
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интерактивные игры,
размещенные в банке в системы «Сетевой
электронный детский сад» при разработке конспектов организованной
образовательной деятельности с детьми, воспитательных мероприятий с
учетом этнокультурного компонента.
3.3. Материалы, расположенные в системе «Сетевой электронный
детский сад» могут использоваться педагогами при планировании
образовательной деятельности с детьми в соответствии с принципом
событийности и этнокультурного компонента.
3.4. Материалы, размещенные в системе «Сетевой электронный
детский сад», позволяют обеспечить преемственность программы детского
сада с контентом системы «Сетевой электронный детский сад» через
реализацию единого тематического планирования.
3.5. Материалы, размещенные в системе «Сетевой электронный
детский сад» могут быть использованы педагогами дошкольных
образовательных организаций при разработке образовательной программы
дошкольного образования дошкольной образовательной организации в
разделе «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка» по областям образовательной деятельности, а также при
комплексно – тематическом планировании.
3.6. Материалы, размещенные в системе «Сетевой электронный детский
сад» могут быть использованы для профессионального саморазвития
педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей.
4. Организация деятельности сетевого взаимодействия портала
«Электронный детский сад» и родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) могут использовать
представленные на портале материалы для ознакомления с содержанием
образованной образовательной деятельности, реализуемой в деятельности с
детьми
(банк
видеоматериалов
организованной
образовательной
деятельности с детьми, режимных моментов, воспитательных мероприятий,
компьютерные
интерактивные
дидактические
игры,
тренажеры,
методические разработки по возрастному делению и направлению развития и
образованию детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО, СаНПиН), а
также для организации совместной деятельности с детьми или для создания
условий для самостоятельной детской деятельности.
4.2. Методические материалы, размеченные в разделе «Родителям»
могут быть использоваться для консультативной помощи родителям по
вопросам воспитания и образования детей, организации самостоятельной
деятельности с детьми дома, проведения индивидуальной работы с детьми,
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уточнения, систематизации и закрепления результатов образовательной
деятельности в ДОО.
5. Организация деятельности сетевого взаимодействия портала
«Электронный детский сад» и авторов – разработчиков контента
5.1. Разработка материала контента производится на основании
технического задания, включающего в себя: определенную тему разработки,
а также технические и методические требования к разрабатываемому
материалу.
5.2. Разрабатываемый контент должен быть авторским, соответствовать
современным требованиям Федерального государственного стандарта
дошкольного образования и охватывать пять образовательных областей.
5.3. Все материалы проходят проверку на плагиат и рецензирование
ведущими специалистами кафедр БГПУ им. Акмуллы
5.4. Ответственность за разработанный контент несет автор, который
передает неисключительные права на использование разработанных
материалов порталом «Сетевой электронный детский сад».

6. Заключительные положения
3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.
3.2. Изменения в Положение вносятся в связи вступлением в силу либо
изменением закона или другого нормативного правового акта,
регламентирующего образовательную деятельность.
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