Нормативно-правовая база дошкольной образовательной организации
(ДОО), образовательные программы которого реализуются с применением
ЭО и ДОТ, должна включать следующий пакет документов, а именно:

устав, закрепляющий право детского сада на реализацию
образовательной программы с применением ЭО и ДОТ;

образовательная программа дошкольной образовательной
организации, содержащая указания на применение ЭО и ДОТ;

рабочие программы по образовательным областям, содержащие
указания на применение ЭО и ДОТ в реализации содержания программ;

дидактическое планирование, содержащее указания на занятия,
которые проводятся с применением ЭО и ДОТ;

локальный нормативно-правовой акт (приказ руководителя
ДОО), который регламентирует применение ДОТ в детском саду, определяет
ответственных и сроки реализации задач;

положение о внедрение ЭО и ДОТ;

план мероприятий по внедрению ЭО и ДОТ с указанием
направлений, мероприятий, ответственных, сроков реализации мероприятий
и планируемых результатов.

локальный нормативно-правовой акт (приказ руководителя
дошкольной образовательной организации), который регламентирует
применение ДОТ в детском саду, определяет ответственных и сроки
реализации задач;

план мероприятий по внедрению ЭО и ДОТ с указанием
направлений, мероприятий, ответственных, сроков реализации мероприятий
и планируемых результатов.

В следующей таблице представлены мероприятия по внедрению ЭО и ДОТ в дошкольные образовательные
организации с необходимыми и достаточными изменениями в нормативно-правовую базу.

1.1

1.2

1. Нормативно-правовое обеспечение
Мероприятия
Предполагаемые изменения
Создание программы и плана внедрения ЭО и Программа и план внедрения ЭО и ДОТ
ДОТ с указанием направлений, мероприятий,
ответственных, сроков реализации
мероприятий и планируемых результатов
Внесение изменений в Устав образовательной 1) в раздел «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
организации
САДА» внести пункт следующего содержания:
«Детский сад осуществляет сопутствующую деятельность, не
приносящую доход:
- использование и совершенствование методик образовательного процесса
и образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий».
2) в раздел «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА» внесен пункт следующего содержания:
«Детский сад вправе использовать дистанционные образовательные
технологии при всех формах получения образования в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно – правовому регулированию в сфере образования».
3) в раздел «КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ
САДОМ» внесен пункт следующего содержания:
«К компетенции Детского сада относятся:
- использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий. Под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника. Детский сад вправе использовать дистанционные
образовательные технологии при всех формах получения образования в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
Приказ «О внесении изменений в Устав образовательной организации»
1.3

Внесение изменений в образовательную
программу детского сада, содержащих
указания на применение ЭО и ДОТ

1.4

Внесение изменений в пояснительную
записку к Учебному плану детского сада
Внесение изменений в рабочие программы по
образовательным областям или учебным
курсам, содержащих указания
- на применение ЭО и ДОТ в реализации
содержания программ;
- на занятия, которые проводятся с
применением ЭО и ДОТ

1.5

В пункты образовательной программы детского сада раздела «Технологии,
используемые в образовательном процессе» в соответствии с изменением
Устава, внесено дополнение «использование информационно –
коммуникационных технологий, в т.ч. дистанционных».
дополнение «использование информационно – коммуникационных
технологий, в т.ч. дистанционных».
В пояснительной записке к программам учебных курсов, преподаваемых с
использованием ЭО и ДОТ, указано следующее «Образовательная область
_________ преподаётся с применение дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения. Основным средством реализации
электронного обучения является автоматизированная система
_____________________. В данной системе располагаются
информационные, практические, контрольные и другие материалы,
необходимые для осуществления обучения. Для реализации
дистанционного взаимодействия в режиме реального времени
используется сервис видеоконференцсвязи».
В части рабочей программы, содержащей информацию о материальнотехнических условиях, перечислено оборудование, которое используется
при осуществлении обучения с применением ЭО и ДОТ.
Дидактическое планирование отражает применение ЭО и ДОТ для
проведения тех или иных занятии и указывает на используемые средства.
Приказ о назначении педагогов, осуществляющих обучение в
дистанционном режиме, с указанием учебной нагрузки.

1.6

Должностные инструкции работников
детского сада, с внесенными изменениями и
дополнениями в должностные обязанности
всех лиц, занятых в организации и
осуществлении учебного процесса в условиях
введения применению ЭО и ДОТ
утверждаемые приказами.

Приказ о внесении изменений в должностные
инструкций педагогических работников

1.7

1.8

Создание локального нормативно-правового
акта, который регламентирует применение
ДОТ в детском саду, определяет
ответственных и сроки реализации задач
Разработка проектов новых документов
(локальных нормативных актов) детского
сада, относящихся к применению ЭО и ДОТ;

Приказ по детскому саду о внедрении ЭО и ДОТ

Положение о внедрении ЭО и ДОТ
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ в
ДОО.
Положение о медиатеке
Положение и инструкции об использовании электронной формы обучения
родителями;
Положение об использовании электронной формы обучения при обучении
детей на дому;

1.9

1.10

Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионального,
муниципального уровней
Подготовка и заключение договоров,
регулирующих отношения по применению
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Положение о сетевой комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
Банк нормативно-правовых документов
Договор между родителями и детским садом в условиях введения ЭО и
ДОТ.
Обязательства по договорам – для сторонних организаций, с которыми
взаимодействует детский сад.
Договор о передаче оборудования в безвозмездное временное
пользование.
Акт приёма-передачи оборудования по договору безвозмездного
временного пользования.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками.
Договор об оказании платных образовательных услуг в ДОО

1.11

2.1

3.1
3.2

4.1

4.2
4.3

5.1

Разместить на официальном сайте
образовательной организации информацию о
локальных нормативных правовых актах
образовательной организации,
обеспечивающих применение электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий.

Положение о сайте ДОО.

2. Финансово-экономическое обеспечение
Внесение изменений в систему оплаты труда
Внесены изменения в оценочные листы результативности
педагогических и руководящих работников
профессиональной и инновационной деятельности воспитателя. В них
детского сада.
содержатся пункты, касающиеся материального стимулирования педагогов
за участие в данных видах деятельности.
3. Кадровое обеспечение
Формирование списка воспитателей для
Приказ ДОО о внедрении ДОТ
реализации ДОТ
Организация курсов повышения
План курсовой переподготовки
квалификации воспитателей, участвующих в
реализации ДОТ
4. Методическое и организационное обеспечение
Организация изучения нормативно-правового - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273обеспечения ДОТ:
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 15, 16)
Развитие площадки для сетевого
Сетевой электронный детский сад Республики Башкортостан
взаимодействия
Разработка и внедрение дистанционных
Разработка занятий для Сетевого электронного детского сада Республики
образовательных ресурсов по
Башкортостан
образовательным областям, внеурочной
деятельности
5. Материально-техническое обеспечение
Оснащение рабочих мест воспитателей
задействованных в реализации
образовательных программ с применением
ДОТ и персональными компьютерами с
доступом в Интернет

6.1

6. Информационное обеспечение и контроль
Создание и регулярное (не менее 1 раза в
На сайте ДОО создать раздел ДОТ, который содержит всю необходимую
месяц) обновление страницы применения ЭО информацию и заполняется по мере поступления новой информации
и ДОТ на сайте ДОО

