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Положение 

об использовании и совершенствовании методов обучения и воспитания,  

образовательных технологий, электронного обучения  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения (далее – Положе-

ние) регламентирует деятельность государственного бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада № 63 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга, реализующего основную образовательную программу дошкольного образо-

вания (далее – образовательная организация), по использованию и совершенствова-

нию методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения в образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

− приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

− Устав образовательной организации; 

− и иные нормативно-правовые документы. 

1.3. Настоящее Положение регулирует использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обуче-

ния педагогами дошкольной организации.  

Метод обучения – это совокупность приемов и способов организации позна-

вательной деятельности ребенка, развитие его умственных сил, обучающего взаимо-

действия педагога и воспитанника, воспитанников между собой, с природной и об-

щественной средой.  

Метод воспитания – это путь достижения заданной воспитательной цели. В 

понятие педагогической технологии входят: концептуальная основа; содержатель-

ная часть обучения (цели обучения и содержание учебного материала); технологи-

ческая часть (организация учебного процесса, методы и формы учебной деятельно-

сти, методы и формы работы педагога; диагностика).     

Электронное обучение - это обучение с применением информационно - ком-

муникационных технологий и электронных обучающих ресурсов. 

 

2. Функции педагогов при использовании и совершенствовании  

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

 электронного обучения 

2.1. Для реализации ФГОС ДО в процессе образовательной деятельности пе-

дагоги используют: 

2.1.1. Методы обучения и воспитания, принятые в дошкольной педагогике в 

основе классификации которых лежат основные формы мышления ребенка. 

1) Наглядные методы:  
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− наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, заме-

чать происходящие изменения, устанавливать их причины.    

− демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов,          

слайдов, видеозаписей, компьютерных программ).  

2) Словесные методы и приёмы обучения:  

− рассказ педагога.   

− рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из дет-

ского    опыта, творческие рассказы).  

− беседа.    

− чтение художественной литературы.  

3) Практические методы обучения: 

−  упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие).  

−  элементарные опыты, экспериментирование. 

−  моделирование – это процесс создания моделей и их использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов.  

4) Игровые методы и приёмы обучения: 

− дидактическая игра  

− воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действи-

ями, соответствующим игровым оборудованием.   

2.1.2. Образовательные технологии, применяемые в системе дошкольного об-

разования:  

− технологии развивающего обучения;  

− технологии проблемного обучения;  

− игровые технологии информационно-коммуникативные технологии;  

− технологии «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач);  

− здоровье сберегающие технологии;  

− технологии проектной деятельности; технология исследовательской дея-

тельности и т.д.   

2.1.3. Электронное обучение, включающее в себя:   

− использование мультимедийных, интерактивных технологий в образова-

тельном процессе; 

− использование интернет ресурсов для подготовки непосредственной обра-

зовательной деятельности, развлечений; 

− самообразования педагогических работников; 

При реализации образовательной программы дошкольного образования вос-

питатели и специалисты образовательной организации могут использовать дистан-

ционные образовательные технологии образовательных платформ, Интернет-ресур-

сов и сервисов, представленных в приложении. 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе – обязательная часть работы современного педагога. 

2.2. Совершенствование и использование новых методик и технологий, повы-

шающих эффективность учебно-воспитательного процесса педагогами, осуществля-

ется в ходе инновационных процессов, происходящих на современном этапе разви-

тия общества, которые предъявляют и новые требования к образованию, поскольку 
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традиционные способы обучения не всегда в состоянии обеспечить подготовку ре-

бёнка к меняющимся условиям жизни. Совершенствование методик и технологий 

происходит и в процессе модернизации средств обучения и воспитания, изменения 

контингента обучающихся.    

 

3. Обязанности педагогов при использовании и совершенствовании 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий,  

электронного обучения 

3.1. Педагоги обязаны при использовании и совершенствовании методов обу-

чения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения учиты-

вать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходи-

мости с медицинскими организациями. 

3.2. Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от:  

− содержания учебного материала;  

− возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая 

роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте 

возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном воз-

расте повышается роль словесных методов обучения);  

− формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к 

нему предусматривает разнообразные приемы);  

− оснащенности педагогического процесса;  

− личности воспитателя. 

 

4. Права педагогов на выбор, использование и совершенствование  

методов обучения и воспитания, образовательных технологий,  

электронного обучения 

4.1. Педагоги имеют право: 

− на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

− совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных тех-

нологий, электронного обучения;  

− во внедрение инноваций. 

 

5. Ответственность педагогов при использовании и  

совершенствовании методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения 

5.1. Педагоги несут ответственность за эффективное использование и совер-

шенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, элек-

тронного обучения; 

5.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

 

 

 



5 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководи-

телем образовательной организации и действует до принятия нового.   

 

 

Приложение 

 

Дистанционные образовательные технологии образовательных 

 платформ, Интернет-ресурсов и сервисов. 

 

− «Образованиум» https://obr.nd.ru – проект группы компаний «Новый 

диск». Курс «Стань школьником с Робобориком!» предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. Ребёнок проходит темы, которые должен освоить выпускник 

детского сада, чтобы быть готовым к обучению в первом классе. 

− «Учи.ру» – интерактивная образовательная платформа. Раздел «Матема-

тика для дошкольников» https://uchi.ru/matematika/doshkolniki предлагает математи-

ческие игры для детей дошкольного возраста. Авторы учли закономерности усвое-

ния знаний и навыков на каждом возрастном уровне психического и личностного 

развития. 

− «Сказбука» https://skazbuka.com – обучающее приложение для детей 2-6 

лет с играми, сказками и мультфильмами. Буквы, цифры, размеры, цвета, формы! 

Учим читать и считать! Развиваем эмоциональный интеллект, логику и мышление. 

766 уровней развивающих игр, 332 часа обучающих курсов, 228 познавательных 

мультфильмов, 12 аудио-сказок. 

− «Тилли» https://tillionline.ru – платформа для детей от 3 до 8 лет, которую 

можно использовать при подготовке ребенка к поступлению в школу. Удобно и си-

стематично развивать его навыки и учить чему-то совершенно новому. Упражнения 

по разнообразным тематикам сопровождает зайчонок Тилли. Он хвалит ребенка за 

успехи и приободряет, если что-то вдруг пошло не так. За прохождение упражнения 

ребенок получает кубок. 

− «Умназия» https://umnazia.ru – интерактивные онлайн-курсы и тренажеры 

для развития мышления детей 6 – 13 лет. Развивает логику, внимание, эрудицию, 

обучаемость и память. Платформа направлена на индивидуальную траекторию де-

тей. Умные алгоритмы составляют для ребенка персональный план развития необ-

ходимых навыков. 

− «Легко сказать» https://yandex.ru/alice/legko-skazat – детский тренажёр 

для развития речи. Осваивать речь детям помогают герои мультфильма фиксики, а 

также звуки – звезды в образах фантастических героев. Тренажер бесплатный и ра-

ботает на любом устройстве: смартфоне, умной колонке или компьютере. Для ра-

боты необходимо установить браузер Яндекс или приложение Яндекс. Для актива-

ции тренажера необходимо, включив браузер, сказать: Алиса, включи навык «Легко 

сказать». 

− «eSchool.pro» https://eschool.pro/welcome – платформа, помогающая осво-

ить детям математику и русский язык. Занятия учат ребенка думать и действовать 

самостоятельно, работать с большим количеством информации и правильно плани-

ровать свой день. Родители видят детальную статистику по результатам обучения 

ребенка. 

https://obr.nd.ru/
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki
https://yandex.ru/alice/legko-skazat
https://eschool.pro/welcome
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− Проект «Планета сказок» http://www.planetaskazok.ru/ – коллекция ху-

дожественной литературы, в которую входят сказки, рассказы, стихи и иллюстрации 

к ним. Для повышения интереса со стороны юных читателей использована преиму-

щественно иллюстрированная детская литература, можно читать сказки в режиме 

онлайн. Красочные, красивые иллюстрации, предпочтение работам известных ху-

дожников как отечественных, так и зарубежных. 

− «Мир природы» https://worldofnature.ru/– это иллюстрированная энцик-

лопедия для детей и полезные материалы для родителей. В энциклопедии представ-

лена исчерпывающая информация о существующих, вымерших и мифических жи-

вотных, странах и народах мира, выдающихся учёных и многом другом. Активные 

игры для детей, интересные статьи и факты. 

− Портал детской безопасности МЧС России «Спас-экс-

тим». http://www.spas-extreme.ru/ – информация по безопасности для детей и их 

родителей, игры, конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки «Это 

должен знать каждый!» и многое другое. 

− «Kids Smart» https://kids-smart.ru/ – игровая платформа интеллектуаль-

ного развития детей. Занятия и упражнения распределены по предметам и темам за-

нятий, возрастным группам и уровням сложности. Все упражнения озвучены. До-

стижения, награды и дипломы помогают родителю следить за успехами малыша. 

− Сайт «Развитие ребенка» http://www.razvitierebenka.com/ – многоплано-

вое интернет-пространство для раннего развития детей. Рекомендации дидактиче-

ских пособий, описания упражнений, которые доступны для выполнения в домаш-

них условиях, много развивающих карточек и раскрасок для распечатывания, идеи 

для сотворчества детей и взрослых и многое другое. 

− «По складам» http://poskladam.ru/ – Android приложение по обучению 

чтению. Слоги – слова – фразы, тренировка звуков русской речи, буквенная мозаика, 

словарный запас в 1000 слов. Уникальные игры на обучение детей чтению. Соединяя 

буквы, склады и слоги, дети постепенно начинают усваивать принципы составления 

и чтения слов. 

− «IQша» https://iqsha.ru/ – платный сайт для детей от двух до одиннадцати 

лет. Задания и упражнения для детей разных возрастных групп: для детей от 2 до 4 

лет разработаны развивающие и обучающие игры, для детей от 5 до 7 лет разрабо-

тана программа легкой и увлекательной подготовки к школе. Айкьюша награждает 

детей медалями, кубками и дипломами. 

− «Детские электронные презентации и клипы» https://viki.rdf.ru/ – мно-

гообразие тем презентаций: еда, улица, история, музыкальные инструменты, живот-

ные и многое другое. На их основе родители могут вести беседы и рассказы. 

− «Развивающие игры для вашего голопуза» http://golopuz.org/ – развива-

ющие онлайн-игры для детей школьного и дошкольного возраста на развитие ло-

гики, творческого мышления, познание мира. Подача материала в понятных и инте-

ресных ребёнку картинках. Разделы: «Пазлы», «Учимся читать», «Математические 

игры», «Раскраски» и др. 

− «Приключения Чевостика» https://chevostik.ru/lessons – образователь-

ный сайт, предназначенный для детей 3 – 8 лет. Это большая интерактивная энцик-

лопедия в аудио-формате, увлекательные приключения, тесты и игры. 

− Сервис дистанционного образования детей 

«Alimok» https://alimok.com – «Вселенная» интерактивных и современных заданий 

http://www.planetaskazok.ru/
https://worldofnature.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
https://kids-smart.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://poskladam.ru/
https://iqsha.ru/
https://viki.rdf.ru/
http://golopuz.org/
https://chevostik.ru/lessons
https://alimok.com/
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для успешного развития ребенка. Курс дошкольного образования, более 10 тысяч 

заданий с озвучкой, содействует обучению детей, развитию восприятия и внимания 

детей. 

− «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ – сайт с обучающими бесплатными 

играми для детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику и 

мышление, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие. 

− «Чудо-юдо» https://chudo-udo.info/ – разнообразные развивающие матери-

алы: кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудио сказки, по-

делки и пазлы. Сайт наполнен материалами для распечатывания и описаниями раз-

личных офлайн активностей. 

− Педагоги дошкольного образования для организации работы с детьми и се-

мьями воспитанниками могут использовать материалы виртуального методического 

кабинета http://www.pedkabinet.ru/. 

 

https://www.igraemsa.ru/
https://chudo-udo.info/
http://www.pedkabinet.ru/
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