
Аналитическое описание базовой  модели организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на основе лучших региональных практик 

 
Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. 

Несмотря на то, что электронное образование для дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) носит рекомендательный характер и не 

является обязательным, многие ДОО Воронежской области не остались в 

стороне и разработали свои, уникальные модели организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся.  

Если рассматривать общие подходы к организации образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, то можно выделить следующие основные такты:  

1. Внесение изменений в локальную документацию:  

- разработка  Положения о применении дистанционных 

образовательных технологий при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (Приложение 1, 2); 

-разработка дистанционного режима занятий 

(https://detsadkolocolchik.wixsite.com/detsadkolokolch ). 

2. Создание на официальном сайте образовательной организации 

странички «Поддержка дистанционного образования» с открытым доступом 

ко всем размещаемым материалам; 

https://detsadkolocolchik.wixsite.com/detsadkolokolch


3. Разработка вариативных форм для организации взаимодействия 

педагогов с обучающимися (мастерские, игротеки, интернет-платформы и др.) 

с размещением содержательных подборок детско-взрослых активностей по 

темам недели, по направлениям детского развития (тексты художественных 

произведений для чтения детям, презентации, электронные игры, 

головоломки, раскраски, карты и схемы изготовления поделок и построек, 

рекомендации по организации и проведению подвижных игр, утренней 

гимнастики и др).  

4. Поддержка родителей через создание консультационной базы с 

размещением ежедневного графика дистанционной работы педагогов: 

- рекомендации о создании в домашних условиях среды, 

способствующей развитию ребенка; 

- актуальные советы специалистов по воспитанию и обучению детей в 

домашних условиях; 

- ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет.  

- новости и анонсы предстоящих мероприятий, архивные материалы 

прошедших. 

5. Поддержка педагогов посредством проведения консультаций, 

вебинаров на интерактивной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов, таких как Zoom, Skype, Инстаграм и 

другие, а также через создание тематических групп и чатов. 

Таким образом, сложилась базовая модель организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в дошкольных образовательных 

организациях, представленная на рисунке 1. 



 
Рисунок 1 Базовая модель организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в дошкольных образовательных организациях 

 
 

Несмотря на то, что базовая модель определяет основные направления 

деятельности ДОО при реализации образовательной программы дошкольного 

образования, в Воронежской области сложились весьма разные подходы к ее 

реализации. Примеры такой вариативности представлены в моделях 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, разработанных 

педагогами ДОО – региональных стажировочных площадок: 

- МБДОУ «Подгоренский детский сад № 2»  

Подгоренского муниципального района Воронежской области 

«Образовательный марафон как модель эффективной организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (Приложение 3); 

- МБДОУ «Павловский детский сад «Мозаика» Павловского 



муниципального района Воронежской области (Приложение 4); 

- МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 78» городского 

округа город Воронеж (Приложение 5); 

- МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 138» городского 

округа город Воронеж (Приложение 6); 

Внедрение созданных моделей образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в дошкольных образовательных организациях выявило и 

проблемные поля: 

1. Перед родителями: 

- отсутствие времени, занятость на работе; 

- наличие в семье детей школьного возраста и акцентирование внимания 

на них; 

- занятость компьютера для работы родителей и для обучения детей. 

2. Перед педагогами: 

- организация взаимодействия в совершенно ином и неизвестном 

формате; 

- невладение технологиями дистанционного взаимодействия; 

- психологический барьер, страх публичных выступлений. 

3. Перед обучающимися: 

- невладение компьютером; 

- отсутствие прямой коммуникации со сверстниками; 

- отсутствие необходимой помощи со стороны взрослых.  

Пути решения выявленных проблем: 

1. Повышение компетентностей участников образовательного процесса 

через взаимообучение посредством мастер-классов, вебинаров, встреч онлайн, 

консультаций. 

2. Создание обучающего контента, позволяющего каждому 

воспитаннику самостоятельно определять свою деятельность. 

3. Создание гибких интерактивных форма планирования совместно с 



детьми и родителями посредством использования интерактивных плакатов, 

онлайн-досок с возможностью совместной работы в реальном времени. 

Полученные от родителей и детей отзывы говорят не только об 

успешности  внедренных моделей, но и в целом о востребованности 

дистанционного взаимодействия на уровне дошкольного образования.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 7» 

(МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7») 
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СОГЛАСОВАНО  
Советом родителей 
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7» 
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Положение 
о применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 7»  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и применения 
дистанционных технологий при реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 7» (далее – Положение, детский сад, соответственно). 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
уставом детского сада. 
 
 



2. Условия применения дистанционных образовательных технологий 
2.1. Дистанционные образовательные технологии применяются для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее – образовательная программа) детского сада либо ее отдельных частей. 
2.2. Основным приоритетом использования дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ) при реализации образовательных программ 
является предоставление образования для воспитанников: 
− с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют 

возможности регулярно посещать детский сад (находящихся в медицинских 
учреждениях, санатории, дома и т. п.); 

− временно находящихся в другом от основного места проживания месте 
(длительная командировка родителей (законных представителей).  

2.3. ДОТ могут быть использованы детским садом, если воспитательно-
образовательную деятельность невозможно организовать из-за 
приостановления деятельности детского сада в связи с введением 
карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 
2.4. Согласие на дистанционное воспитание и обучение оформляется в форме 
заявления родителя (законного представителя) воспитанника.  
2.5. При реализации образовательных программ с применением ДОТ местом 
осуществления воспитательной и образовательной деятельности является 
место нахождения детского сада, независимо от места нахождения 
воспитанников. 

3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий 
3.1. При реализации образовательных программ с применением ДОТ в 
детском саду обеспечиваются условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и гарантирующей освоение воспитанниками программ в полном 
объеме. 
3.2. При реализации образовательных программ с использованием ДОТ 
используются: 
− техническая и административная инфраструктура, платформа для 

структурированного и интерактивного воспитания и обучения, 
опирающегося на синхронные и асинхронные взаимодействия между 
группой и педагогическим составом; 

− приемные станции, в том числе сети Интернет; 
− подключение к глобальной, национальной, региональной, локальной и (или) 

корпоративной компьютерной сети; 
− электронный архив методических материалов; 
− электронная библиотека и видеотека занятий. 



3.3. Рабочее место воспитанника и педагогического работника должно 
состоять из:  
− персонального компьютера ноутбука с доступом к сети Интернет. 
− компьютерной периферии (при необходимости): веб-камера; микрофон; 

наушники  
и (или) аудиоколонки; 

− доступа в систему дистанционного взаимодействия по индивидуальному 
логину и паролю. 

Педагогические работники могут применять для организации деятельности 
платформу Skype, Zoom.ru и другие программные средства, которые 
позволяют обеспечить доступ для каждого воспитанника. 
4. Особенности реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий 
4.1. При реализации образовательных программ с применением ДОТ детский 
сад самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 
путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 
воспитанниками, и занятий с применением ДОТ. 
4.2. Педагогические работники обязаны заблаговременно сообщать через 
электронную почту или мессенджер родителям (законным представителям) 
воспитанников о проведении аудио- и видеоконференции, другого 
электронного занятия, в котором воспитанник принимает личное участие. 
4.3. При планировании содержания воспитательно-образовательной 
деятельности педагогические работники должны соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования. 
4.4. Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без 
использования ребенком компьютера. Длительность непрерывной 
образовательной деятельности, организованной в аудиоформате, составляет: 

− до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  
− до 15 минут – 3–4 лет; 
− до 20 минут – 4–5 лет; 
− до 25 минут – 5–6 лет; 
− до 30 минут – 6–7 лет. 

4.5. Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для 
детей от пяти лет и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с 
непрерывной продолжительностью работы ребенка за компьютером: 

− 10 минут для воспитанников от 5 лет; 
− 15 минут – от 6 лет и старше. 

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой 
работоспособности детей: во вторник, в среду и четверг.  
5. Порядок оказания методической помощи родителям (законным 
представителям) при реализации детским садом дистанционных 
образовательных технологий 
5.1. При осуществлении дистанционного обучения детский сад оказывает 
учебно-методическую помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 



оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий по выбору педагогического работника. 
5.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 
педагогическим работником и направляется на электронную почту родителя 
(законного представителя) не позднее чем за один день до консультации.  
При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 
Интернет педагогический работник вправе выбрать любой другой способ 
оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 
6. Обязанности участников образовательных отношений при применении 
дистанционных образовательных технологий 
6.1. Детский сад: 
− обеспечивает доступ родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников к учебно-методическому 
комплексу, позволяющему обеспечить освоение образовательной 
программы с использованием ДОТ; 

− устанавливает порядок и формы доступа к используемым 
информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 
использованием ДОТ; 

− организует повышение квалификации педагогических работников для 
обеспечения использования ДОТ при реализации образовательных 
программ. 

6.2. Родители (законные представители) воспитанников: 
− регистрируются в информационных ресурсах; 
− выполняют все задания, используя материалы, размещенные 

педагогическими работниками. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Утверждено приказом по МБДОУ 
 «ЦРР- детский сад № 196»  

Заведующая Пальчикова Л.В.  
от 29.08.2019 г. № 83 

 
Положение 

об электронном обучении при реализации образовательных программ 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об электронном обучении при реализации образовательных 
программ (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 196» (далее - детский сад). 
1.2. В настоящем положении используются следующие термины и 
определения: 
- электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников; 
- электронная информационно-образовательная среда - совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, электронных 
информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места их нахождения. 
1.3. Дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников, в детском саду 
применяется только с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 
1.4. Электронное обучение применяется в целях: 



- повышения эффективности и качества предоставляемых 
образовательных услуг за счет внедрения современных образовательных 
технологий; 
- индивидуализации обучения с учетом возрастных, индивидуальных 
психологических и 
физиологических особенностей обучающихся (при отсутствии 
медицинских 
противопоказаний); 
- расширения возможностей детского сада для позитивной социализации 
обучающихся, их личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей; 
- расширения образовательного контента в области познавательного, 
речевого и художественно-эстетического развития. 
1.5. Детский сад реализует основные и дополнительные образовательные 
программы или их части с применением электронного обучения в 
предусмотренных законом и Уставом детского сада формах обучения или при 
их сочетании. 
1.6. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ или их части с применением электронного 
обучения является место нахождения детского сада и/или удаленное 
(дистанционное) рабочее место педагога. 
1.7. Информация об электронном обучении при реализации 
образовательных программ размещается на информационных стендах в 
местах осуществления образовательной деятельности и официальном сайте 
детского сада. Ответственность за актуальность и достоверность информации 
несет должностное лицо, назначенное приказом заведующего детским садом. 
 
2. Организация электронного обучения 
2.1. Электронное обучение используется в образовательном процессе с 
учетом современных научных исследований в области дошкольного 
образования и апробированных передовых педагогических практик. 
2.2. Образовательные программы с применением электронного обучения 
могут реализовываться для группы обучающихся или при организации 
индивидуальных занятий. 
2.3. Электронное обучение организуется с соблюдением требований 
санитарноэпидемиологических правил и норм с учетом заключений и 
рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии применительно к 
конкретному обучающемуся (при наличии). 
2.4. Разработка, утверждение и реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения осуществляется детским садом 
самостоятельно. 
2.5. Детский сад самостоятельно определяет объем непосредственно 
образовательной деятельности обучающихся при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения с учетом 



требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
установленного режима дня. 
2.6. С использованием электронного обучения организуются занятия с 
обучающимися по направлениям: 
- социально-коммуникативное развитие - в части формирования 
позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
- познавательное развитие - в части формирования первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира; 
- речевое развитие - в части развития звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха, знакомства на слух с детской литературой 
различных жанров, формирования звуковой аналитико-синтетической 
активности; 
- художественно-эстетическое развитие - в части развития предпосылок 
ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы, формирования элементарных 
представлений о видах искусства, восприятия музыки, художественной 
литературы, фольклора; 
- иные направления развития и образования детей. 
2.7. При электронном обучении в образовательной деятельности 
используются технические, технологические и аппаратно-программные 
средства, позволяющие использовать электронный (атомарный) 
образовательный материал, электронный сценарий урока, электронное 
учебное пособие и (или) комплексное образовательное приложение. 
2.8. Администрация детского сада обеспечивает соответствующий 
применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, учебно-
вспомогательных, административно-хозяйственных работников для 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения. 
2.9. Контроль за освоением обучающимися образовательных программ с 
использованием электронного обучения осуществляет старший воспитатель. 
 
3. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 
программ 



3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности при 
электронном обучении осуществляется в форме электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК). 
3.2. Структура и образовательный контент ЭУМК определяются 
спецификой образовательной программы, требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
иными нормативными и методическими документами. 
3.3. Детский сад разрабатывает ЭУМК по образовательной программе в 
целом, по отдельным направлениям развития и образования детей и (или) 
отдельным занятиям. 
3.4. В составе ЭУМК используются следующие виды электронных 
образовательных материалов: 
3.4.1. Простой (атомарный) электронный образовательный материал - элемент 
содержания сценария занятия (текстовый блок, изображение, видео- или 
аудиозапись, тестовое задание, а также иной элемент). 
3.4.2. Сценарий занятия - подробное и полное изложение содержания и хода 
занятия, сформированное в электронном виде. 
3.4.3. Запись онлайн-занятия - видеозапись занятия, виртуальные экскурсии, 
мастер-классы, опыты и т. п. 
3.4.4. Комплексное образовательное приложение - образовательные игры, 
лаборатории, демонстрации, интерактивные задания и иные комплексные 
материалы, реализованные в виде web-приложений. 
3.5. Технические и методические требования к электронным 
образовательным материалам, входящим в состав электронной 
информационно-образовательной среды детского сада, утверждаются 
приказом заведующего детским садом по согласованию с педагогическим 
советом. 
3.6. ЭУМК, обеспечивающий образовательную деятельность с применением 
электронного обучения, входит в состав электронной информационно-
образовательной среды детского сада. 
3.7. Электронная информационно-образовательная среда детского сада 
обеспечивает возможность педагогических работников, использующих 
электронное обучение: 
- организовать обучение без изменения имеющихся в наличии 
электронных образовательных материалов, электронных учебников, учебных 
пособий и иного образовательного контента; 
- загружать новые электронные образовательные материалы, 
электронные сценарии урока, электронные учебные пособия и иной 
образовательный контент. 
3.8. Электронная информационно-образовательная среда детского сада 
обеспечивает доступ обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся, а также педагогических работников, учебно-вспомогательного 
персонала и администрации детского сада: 



- к методическим материалам, адаптированным для использования при 
электронном обучении, в том числе к учебникам, учебным пособиям, 
практикумам, методическим рекомендациям и иным учебно-методическим 
материалам по соответствующей образовательной программе; 
- расписанию занятий, консультаций; 
- электронным образовательным ресурсам и соответствующим 
образовательным программам. 
3.9. При применении электронного обучения педагогические работники 
детского сада вправе использовать информационный контент и электронные 
образовательные материалы, размещаемые в системе федеральных и 
региональных образовательных порталов, специализированных электронных 
образовательных ресурсов: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru), 
Учи.ру (https://uchi.ru/), иных интерактивных образовательных платформ и 
сред (далее - ЭОР), в объеме и способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации. 
 
4. Материально-техническое обеспечение реализации 
образовательных программ 
4.1. Для организации обучения с использованием электронного обучения 
детский сад использует собственные специализированные оболочки 
(платформы), современную информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру, smart-технологии и возможности ЭОР, обеспечивающие 
управление содержанием образования. 
4.2. Для реализации образовательной программы с использованием 
электронного обучения по образовательной программе в детском саду 
оборудуются помещения и рабочие места для педагогических работников и 
обучающихся с техническими и технологическими средствами, 
обеспечивающими доступ в интернет, в количестве и комплектации, 
необходимой для образовательной деятельности по соответствующей 
образовательной программе. 
4.3. В состав аппаратно-программного комплекса детского сада, 
используемого при электронном обучении, включается программное 
обеспечение: 
- общего назначения (операционная система (системы), офисные 
приложения, средства обеспечения информационной безопасности и 
фильтрации контента, архиваторы, графические видео- и аудиоредакторы); 
- учебного назначения (программные приложения, интерактивные среды, 
виртуальные лаборатории, музеи и т. п., а также соответствующие 
образовательным целям инструментальные средства). 



 
5. Техническая поддержка 
5.1. Техническую и аппаратно-программную поддержку электронной 
информационнообразовательной среды детского сада осуществляет 
системный администратор. 
Функции системного администратора может выполнять физическое или 
юридическое лицо на основании заключенного договора. 
5.2. Системный администратор: 
5.2.1. Консультирует работников детского сада и родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам пользования аппаратно-
программным комплексом, обеспечивающим электронное обучение, в том 
числе правилам авторизации, входа в систему, работы приложений. 
5.2.2. Регистрирует новых пользователей электронной информационно-
образовательной среды детского сада, регистрирует пользователей в 
используемых детским садом ЭОР, предоставляет пользователям учетные 
данные (логин, пароль) для входа в указанные системы, а также выполняет 
иные административные операции, необходимые для поддержания рабочего 
состояния систем. 
5.2.3. Обеспечивает контентное наполнение электронной образовательной 
среды детского сада предоставленными педагогическими и 
административными работниками материалами (при необходимости). 
5.2.4. Выгружает из электронной информационно-образовательной среды 
детского сада и используемых педагогическими работниками ЭОР отчетности 
и учебной документации, а также обеспечивает их первичную систематизацию 
и обработку, в том числе в целях контроля качества освоения обучающимися 
образовательных программ. 
5.2.5. Разрабатывает технические регламенты и инструкции по вопросам 
работы в электронной информационно-образовательной среде детского сада. 
 
6. Порядок доступа участников образовательных отношений к 
электронной информационно-образовательной среде детского сада и 
используемым ЭОР 
6.1. Пользователи получают доступ к электронной информационно-
образовательной среде детского сада с использованием учетных данных 
(логин, пароль) после их регистрации системным администратором.  
Учетные данные обеспечивают идентификацию пользователей электронной 
образовательной среды детского сада и предоставление им доступа 
соответствующего уровня. 
6.2. Обеспечение безопасности персональных данных осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами детского сада. 
6.3. Пользователи электронных образовательных материалов получают доступ 
к ЭОР с использованием учетных данных (логин, пароль) в порядке, 
установленном соответствующим регламентом конкретного ЭОР. 



Приложение 3 

 

МБДОУ «Подгоренский детский сад № 2»   
Подгоренского муниципального района Воронежской области  

 
 

Цель: организация эффективной системы виртуального взаимодействия 
между участниками образовательных отношений (УОО) для развития 
дошкольника  
Задачи:   
 - определить формат и инструментарий, способный обеспечить эффективное 
взаимодействие УОО в дистанционном формате; 
- вычленить содержательный компонент ООП ДО, реализуемый в 
дистанционном режиме;  
  - создать кейс технологий, обеспечивающий качество образовательного 
процесса в дистанционном формате; 
- обеспечить индивидуализацию через создание ситуации выбора; 
- обеспечить обратную связь для формирования оценочного инструментария. 
Условия: - наличие достаточного интернет-ресурса у УОО; 
            - наличие оборудования для взаимодействия; 
            - IT-компетентность педагогов, родителей; 
            - мотивация родителей. 
Риски: 

Педагоги Родители Воспитанники Система 
Недостаточное 
владение IT-
технологиями, 
технологиями 
деятельностного 
типа 

Отсутствие или 
недостаточность 
оборудования, 
интернет-ресурса 

Перегрузка при 
работе с гаджетами 

Смена 
образовательных 
ценностей 

Психологический 
барьер (страх 
публичных 
выступлений) 

Управление 
выбором ребенка 

Снижение 
коммуникативных 
возможностей 

Снижение качества 
образовательного 
процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Такт 1. Разработка алгоритма действий 
 

 
 

1.1. Онлайн-встреча коллектива для выработки образовательной 
политики ДОО в дистанционном режиме. (Возможный ресурс: платформы 
ZOOM, BigBlueButton, Skype…): 
- определение формата деятельности ДОО. Реализация онлайн и офлайн 
взаимодействия в различных направлениях, подбор образовательной, 
познавательной информации для детей, родителей, педагогов. 
- выбор интернет-ресурса. Платформа сайта ДОО, мессенджеры.  
- анализ кадрового и средового потенциала. Создание базы данных об 
имеющихся ресурсах. 

1.2. Создание координационной группы: 
- мониторинг готовности педагогов к работе в дистанционном режиме. 
Создание диагностического материала, использование интернет-ресурса 
(мессенджеры, Mentimeter…) для сбора информации о компетентностях 
педагогов. 
- мониторинг готовности родителей к участию в дистанционном режиме.  

1.3. Использование интернет-ресурса (мессенджеры, Mentimeter…) для 
сбора информации о возможностях участия родителей в дистанте (наличие 
гаджетов, владение компьютером, мотивация, ожидания, время, удобное для 
взаимодействия…). 

1.4. Разработка методических рекомендаций для педагогов и «Правил 
виртуального общения». Создание базы «Формы взаимодействия в 
дистанционном режиме». Создание «Правил виртуального общения».(в 
группах WhatsApp  (у каждой возрастной группы есть своя «группа») 
организация сбора предложений. 

 



Такт 2. Определение формата взаимодействия и направленности 
деятельности 

 
 

2.1.Формат взаимодействия - дистанционный образовательной 
детско-взрослый марафон - ряд видеозанятий, которые проходят в центрах 
детской активности и доступны для освоения в режиме оффлайн в любое 
время. 

2.2. Вся деятельность в рамках образовательного марафона отражается 
на официальном сайте ДОО.  

Такт 3. Создание дружественного интерфейса платформы 
3.1. Создание дистанционных центров детской активности для 

реализации всех 5 образовательных областей.  
3.2. Подбор материалов для педагогов и родителей, которые помогают 

найти необходимую информацию и получить необходимую помощь. 
Во избежание перенагруженности оперативных возможностей 

платформы, на которой создан сайт ДОО, используются возможности сервера  
YouTube. Педагоги и специалисты загружают свои материалы на YouTube и 
размещают соответственные ссылки под логотипами игровых студий. 

3.3. Определение системного администратора, который отвечает за 
ведение дистанционных студей,  их наполнение. 

Интерфейс должен быть интересным, привлекательным, простым, 

понятным. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Каждая картинка отражает студию, в которой организовывается работа 

с детьми. Интерфейс платформы позволяет любому пользователю свободно 

зайти и определиться, что он хочет узнать или увидеть. Под каждым значком 

находятся определённые кейсы с консультациями, занятиями. 

 Ссылка на вновь созданную платформу рассылается родителям 

посредством приложения WhatsApp. 

Такт 4. Организация взаимодействия 
 

Офлайн-режим: 

- через мессенджеры дается анонс: тематика недели, предлагаемые практики, 

конкурсы акции; 

- в каждой рубрике еженедельно выставляется видеоролик деятельностной 

направленности; 

- каждый ребенок имеет возможность формировать свой недельный 

образовательный маршрут, выбирая заинтересовавшую его информацию 

(родители являются навигаторами). 

 

 

 



Онлайн-режим: 

Дается анонс мероприятий. На основании заявок родителей 

выстраиваются временные предложения – когда их ребенок сможет принять 

участие в той или иной деятельности (одновременно 3-6 детей).  
 
 

 
 

Получение обратной связи – неотьемлемая составляющая процесса. Она 

осуществляется: через мессенджеры, с помощью Mentimeter, в онлайн-

режиме. Полученная информация позволяет корректировать деятельность в 

зависимости от запросов родителей. 

Эффекты: 

- Родители: получили профессиональную помощь и поддержку, небольшой 

период свободного времени 

- Дети: возможность общаться, заниматься интересным делом, развиваться 

- Педагоги: освоили новые компетентности 

- Детский сад: формируется и внедряется новый формат предоставления 

образовательной услуги (цифровизация) 

- Система образования: получила совершенно новый образовательный 

продукт 
 

 

 



Приложение 4 

 

МБДОУ «Павловский детский сад «Мозаика» 

Павловского муниципального района Воронежской области 

 

Основная задача - перевод  образовательного процесса  в 

дистанционный формат с использованием цифровых технологий.  

Модель дистанционного образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание образования  
Технология  - игровое проектирование 

Детский совет  

Совет у 
Архитектора  

Виртуальная 
игротека  

Творческие 
мастерские  

Р  Р 
  Ресурс Zoom 

 

https://m.youtube.com/


Шаг 1 Организация работы в новом формате 

Для организации этой работы, необходимо было быстро наладить 

контакт между педагогами, чтобы   в реальном времени решать возникающие 

вопросы. Для связи педагогов используется платформа ZOOM.  

Содержание образования в детском саду представляет собой вариацию 

на тему образовательного  события, основываясь на концепции игрофикации, 

теории игропедагогики А. Комиссарова, на принципах сюжетно – ролевой 

игры и событийного проектирования.  В результате такого сочетания 

реализация содержания происходит с помощью технологии  игрового 

проектирования, где на основе инициатив всех участников образовательных 

отношений проектируется большая игра.  

Шаг 2.  Перевод содержания в дистанционный формат 

1) Проектирование каждой игры начинается с постановки целей и задач, 

реализация которых ведет к формированию   ключевых компетенций 

дошкольников, а также со сбора инициатив всех участников образовательных 

отношений, который происходит на детском совете. Для этого  используется 

ресурс  menti.com , где  осуществляются опросы в режиме реального  времени.  

Детский совет проходит один раз перед запуском игры.  

2) После сбора инициатив всех участников образовательного процесса, 

проектируется игра. Для этого на платформе ZOOM в формате онлайн – 

конференции происходит Совет у Архитектора, где систематизируются 

инициативы, продумывается сюжет, предполагаемые продукты детской 

деятельности, т.е. разрабатывается  дизайн игры и единая навигация. 

3) Для перевода содержания образования в дистанционный формат 

используется  сервис ThingLink. 

В результате применения такого ресурса в МБДОУ создана цифровая 

«Виртуальная  игротека» (https://mozaikadetsad.edusite.ru/p129aa1.html ), 

которая содержит интерактивные игры в цифровом формате,  реализующие  

содержание образовательной программы детского сада. Игротека поделена на 

https://mozaikadetsad.edusite.ru/p129aa1.html


2 больших блока: для детей от 1 до 3 лет и от 4 до 7 лет.  Данный ресурс 

позволит осуществлять образовательную деятельность  в режиме  оффлайн.   

      
Для каждой интерактивной игры разработан увлекательный  интерфейс, 

с удобной и  понятной навигацией, она  имеет игровую цель и свои правила 

(например, https://www.thinglink.com/scene/1312844778580213761 ). Правила 

указывают на условия прохождения маршрута, на необходимость сбора 

артефактов и на возможность их предоставления, для осознания своей 

значимости в достижении игровой цели. 

По мере продвижения по игровому маршруту, ребенок получает 

задания, которые отражают все области детского развития и соблюдают 

баланс всех видов деятельности. Каждая интерактивная игра  дает 

многократную возможность разворачивать ребенку свою  активность по 

собственной логике, проходить игровой маршрут в своем темпе и согласно 

своему уровню развития. Т.е. на  траекторию не влияет возраст, на первый 

план выходят знания, мотивация и скорость восприятия.  Данный формат  

способствует  развитию  самостоятельности и саморегуляции ребенка. Как 

результат – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей, при которой ребенок становится активным  в 

выборе содержания. 

https://www.thinglink.com/scene/1312844778580213761


 
 4) Еще одним вариантом организации деятельности в дистанционном 

формате стали  Творческие мастерские, куда педагоги детского сада 

размещают видео на канале youtube.com с собственным мастер – классом, 

ориентированный на ребенка в доступной и увлекательной форме и согласно 

всем направленностям  детского развития.   

 
 

https://m.youtube.com/


 
Это своего рода интерактивное общение - больше похожее на 

совместную деятельность взрослых и ребенка, направленная на достижение 

конкретного результата, на реализацию общей игровой цели. Очень важно 

понимать, что использование данного контента позволяет осваивать 

содержание образовательной программы детского сада в увлекательной 

интерактивной форме.  Кроме того контент подобран  так, что соблюдается 

баланс между цифровой средой и традиционными детскими активностями.  

В процессе такой деятельности ведется тесное взаимодействие с 

родителями с помощью ресурса WhatsApp, который дает возможность 

получения обратной связи: отзывов, комментариев, пожеланий. 

Анализ статистики использования «Виртуальной игротеки», а также  

обратной связи  показал достаточно высокий уровень использование данного 

контента. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 78»  

городского округа город Воронеж 

 
В данной модели перед педагогическим коллективом ДОО ставятся 

следующие задачи: 

1. Поиск форм и ресурсов взаимодействия с детьми; 

2. Включение педагогов в дистанционную деятельность (мотивация 

и переход на электронные ресурсы); 

3. Дистанционное взаимодействие с родителями. 

Ресурсы, используемые для организации образовательной деятельности 

по данной модели: 

- родительский чат в каждой возрастной группе для быстрого адресного 

взаимодействия с родителями; 

- общий чат педагогов и администрации ОО «Сообщество МБДОУ»; 

- планирование образовательной деятельности педагогов с помощью 

скрипт-сценария; 

- цифровой оператор ОО  как технология сопровождения и управления 

образовательным процессом; 

- сайт поддержки дистанционного образования «Совенок». 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

педагоги ОО применяют следующие возможности по поддержке 

дистанционного образования: 

1. Образование в режиме онлайн. Это, в основном, 

«Консультативный час» в режиме онлайн с помощью мобильного приложения 

WhatsApp. Воспитатели во взаимодействии с родителями и по мере 

необходимости определяют время проведения консультативных онлайн-

часов. Родители заранее формируют запрос педагогу на тему 



консультативного часа в родительском чате. Воспитатель готовит нужный 

материал к онлайн-консультации.  

Эффективным инструментом управления дистанционной 

образовательной деятельностью в ДОО может стать Цифровой Оператор, 

созданный на облачном ресурсе mail как единый центр не только накопления, 

хранения и передачи информации, но и методического сопровождения и 

управления цифровым образованием и дистанционным взаимодействием всех 

участников образовательных отношений. 

Вся информация, направленная на образование детей, размещается в 

Цифровом Операторе, что способствует ее своевременной проверке 

администрацией ДОО, тем самым ребенку предоставляется безопасная 

информация, так как важно знать, что познают дети, зайдя в интернет. 

Коллекция материалов, фотографий, видеороликов, ссылок Цифрового 

Оператора рассматривается на: 

- соответствие образовательного материала возрастным особенностям 

детей; 

- обеспечение информационной безопасности ребёнка. 

На сайте ДОО могут быть зафиксированы медиа-продукты, созданные 

педагогами и их воспитанниками. 

Информация Цифрового Оператора о дистанционной образовательной 

деятельности подвергается быстрой количественной и качественной 

аналитической оценке. Результаты оценки создают целостную картину 

образовательного процесса, на основании которой включаются методическое 

сопровождение педагогических кадров и управленческие механизмы, 

повышающие качество цифрового дошкольного образования, в частности 

дистанционного взаимодействия. 

Это экономит время воспитателя, что важно в период дистанционного 

образования. Во время онлайн-часа ребенок вместе с родителями 

взаимодействует с педагогами в игровой форме. Педагог отвечает на вопросы 



детей и родителей, сам задает вопросы. Консультативные онлайн-часы – это 

квалифицированная помощь родителям в развитии ребенка. 

2. Образование через интерактивные образовательные материалы. 

Данная форма по поддержке дистанционного образования организуется двумя 

путями: 

- использование образовательных материалов; 

- использование интернет - ресурсов. 

Первый путь: обучение детей выстраивается через дидактические игры, 

развивающие, познавательные, игровые материалы, видео, тексты, рисунки 

Цифрового Оператора, которые воспитатели используют для подготовки 

тематических недель, проектирования занятий, мастер-классов, 

образовательных проектов, заданий. Передача информации родителям 

осуществляется через мобильные приложения, электронную почту. 

Второй путь: использование интернет - ресурсов, перечень которых 

находится в Цифровом Операторе. Воспитатель предлагает на выбор 

родителям перечень интернет – ресурсов, содержащих образовательные 

материалы. Родители вместе с ребенком выбирают понравившийся ресурс, 

апробируют его, рассматривают разнообразные игры и задания, выбирают 

подходящий уровень сложности.  

И первый, и второй пути дистанционного образования помогают 

дошкольникам получать новые знания, а значит, происходит развитие 

ребенка. 

Если воспитанники детского сада общаются в разновозрастном 

сообществе, им всегда интересно, как «живут» друзья из других групп. Для 

этого на сайте образовательной организации может появиться вкладка 

«поддержка дистанционного образования» 

(http://detsad78vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya), где в 

формате виртуальной тематической галереи родители, педагоги и, конечно 

дети имеют возможность посмотреть, какая же история происходит у других 

ребят детского сада.  

http://detsad78vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya


Множество фото, видео от родителей, а также новые ресурсы от 

педагогов способствуют созданию отдельной платформы взаимодействия 

всего детско-родительского сообщества – нового сайта образовательной 

организации «Совёнок» (http://sovenok.mozello.ru/jelektronnye-obrazovatelnye-

resursy/.)  

 
Здесь педагогам и родителям представлены информация о тематических 

неделях как ориентиров для общей деятельности на месяц, а также вкладки с 

играми, аудиосказками, книгами, ссылками, видеообращением детей,  общими 

дистант – флешмобами. 

Педагоги дополнительного образования и педагоги-специалисты могут 

создать группу в ВК «Дома скучно не бывает» для проведения мастер-классов 

и организации работы онлайн-центров  (https://vk.com/club193987831 ) .  

 

http://sovenok.mozello.ru/jelektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://sovenok.mozello.ru/jelektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://vk.com/club193987831


 

 

В группе размещаются игры, идеи, предложения для детей любого 

возраста и интересов, организуются конкурсы, выставки и т.д. Информация 

постоянно пополняется. Ценность группы в том, что родители при желании и 

необходимости могут адресно, лично обратиться к педагогу центра или 

педагогу-психологу, что не всегда возможно при групповых чатах или через 

сайт.  

Сводная информация дистанционного взаимодействия за определенный 

промежуток времени, показывает количество проведенных мероприятий (рис. 

1), включенность воспитанников в образовательный процесс (рис. 2), 

реализацию ООП ДО, качество образовательного процесса в группах (по 

разнообразию форм, мероприятий, количеству и активности семей, 

включенных в деятельность) (рис. 3). Таким образом, Цифровой Оператор как 

организационно-управленческий инструмент помогает сопровождать не 

только образовательный процесс в целом, но и видеть направление и качество 

педагогической деятельности каждого педагога, в частности (рис.4).  

 
Рис  1.      Рис. 2 



 
Рис. 3.      Рис. 4. 

В этом случае, Цифровой Оператор как единый информационно-

методический и управленческий ресурс становится необходим для: 

- реализации образовательной программы дошкольного образования; 

- оказания методической помощи педагогам в овладении современными 

дистанционными технологиями воспитания и развития детей; 

- нормализации детско‐родительских отношений; 

- содействия в социализации детей дошкольного возраста; 

- обеспечения информационной безопасности ребёнка; 

- создания единой информационной среды для обмена лучшими 

практиками; 

- повышения качества дошкольного образования и имиджа детского 

сада. 

 

Практика дистанционного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

78» свидетельствует о результативном положительном опыте организации 

образовательного процесса в формате дистанционного взаимодействия. 

 
 

 

 



 

Приложение 6 

 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 138»  

городского округа город Воронеж 

 

   Переход на дистанционные формы работы с детьми и родителями 

(законными представителями) воспитанников. В данной модели работа 

должна проходить в несколько тактов: 

 1. Анализ имеющихся в ДОО ресурсов. 

 2. Проектирование модели поддержки дистанционного образования. 

 3. Реализация дистанционных форм работы. 

 4. В рамках апробации внесение актуальных корректив.  

Такт 1. Анализ имеющихся в ДОУ ресурсов 

 В МБДОУ во всех возрастных группах посредством использования 

мобильного приложения WhatsApp создаются групповые родительские чаты, 

работа которых, в основном направлена на информирование аудитории 

родителей о событиях, происходящих в детском саду. Помимо этого, 

используется   веб-сервис МАПА.рус., доступный в том числе и как мобильное 

приложение. Функционирует официальный сайт образовательной 

организации (http://mbdou138.ru/ ), а также консультационный центр для 

родителей (законных представителей), работа которого освещается на сайте и 

в социальной сети Instagram (kcenter138). 

 Все это послужит основой для проектирования модели поддержки 

дистанционного образования. В качестве базовой платформы выбран 

официальный сайт дошкольной образовательной организации, на котором 

размещается навигационная система, ориентирующая посетителя в 

направлениях работы  детского сада и анонсируемых актуальных событиях.  

 

 

http://mbdou138.ru/


Такт 2. Проектирование модели поддержки дистанционного образования 

 Первым этапом данного направления становится опрос родителей 

(законных представителей) о состоянии технических и пользовательских 

возможностей, предпочтений в использовании мессенджеров и социальных 

сетей, согласование времени прямых эфиров и онлайн мероприятий. 

 Следующим этап - это поиск актуальных форм работы в рамках данного 

направления. Педагогическим коллективом могут быть выбраны следующие 

формы и направления: 

1. Создание мотивирующего тематического электронного контента. 

Данный контент обновляется еженедельно и состоит из познавательных, 

творческо-продуктивных, оздоровительных практик 

(http://mbdou138.ru/roditelskie-universitety-0). 

 
 2. Использование Wix.com – международной облачной платформы для 

создания и развития интернет-проектов. Данный ресурс помогает  

организовать студийную работу в дистанционном формате. 

 3. Проектирование образовательной деятельности в дистанционном 

режиме: запуск дистанционных проектов, организация конкурсов, 

дистанционные формы работы с сетевыми и социальными партнерами. 

 4. Проектирование режима согласования реализуемых мероприятий. 

Такт 3. Реализация дистанционных форм работы. 

Переход на дистанционные формы работы:  

http://mbdou138.ru/roditelskie-universitety-0


1. Информирование родителей о переходе на дистанционные формы: 

родительские групповые чаты; мобильное приложение и веб-сервис 

МАПА.рус.; новостной блок официального сайта организации  

http://mbdou138.ru/; социальная сеть Instagram ( kcenter138; ). 

2. Выбор платформ(ы) для проведения онлайн консультирования. 

Освоение специалистами консультационного центра дистанционных форм 

оказания услуг (через дистанционное обучение, инструкции, мессенджеры)  

- консультации через облачные платформы (Skype, Zoom); 

- консультации на сайте ДОО  (http://mbdou138.ru/konsultacionnyy-centr) 

- видео-вебинары специалистов по актуальным запросам (онлайн и в 

записи); 

- консультации по телефону, «горячая линия» + 7(920)216-57-36, по эл. 

почте  kcenter138@mail.ru   

3. Реализация дистанционных форм работы: 

- проведение ежедневной просветительно-образовательной работы в 

групповых чатах по запланированной тематике; 

-организация и проведение вебинаров для родителей; 

-создание обучающих и игровых видеороликов с размещением их в 

мессенджерах и групповых чатах, видео серии игровых практик, мастер-

классов, вебинаров для взрослых и детей; 

- работа детских студий в дистанционном режиме на платформе 

«Wix.com»; 

- создание педагогами персональных ютуб-каналов; 

-предоставление подготовленного электронного контента для 

родительско-детских практик в домашних условиях с еженедельным 

обновлением (что послушать, почитать, нарисовать и т. д.) 

http://mbdou138.ru/roditelskie-universitety-0 

- участие в конкурсах, проводимых социальными и сетевыми 

партнерами посредством официального сайта ДОО: 

http://mbdou138.ru/
http://mbdou138.ru/konsultacionnyy-centr
mailto:kcenter138@mail.ru
http://mbdou138.ru/roditelskie-universitety-0


  http://mbdou138.ru/07042020-g-dorogie-druzya-predlagaem-vashim-detyam-

prinyat-uchastie-v-poeticheskom-layn-konkurse; 

  http://mbdou138.ru/07042020-g-vnimanie-tvorcheskiy-konkurs-po-motivam-

russkih-narodnyh-skazok-v-ramkah-oblastnogo. 

- организация на сайте ДОО тематических виртуальных выставок: 

   http://mbdou138.ru/detskaya-stranichka 

-работа «горячей линии» по поддержке дистанционных форм обучения 

http://mbdou138.ru/dorogie-druzya-v-svyazi-s-vvedennym-v-voronezhskoy-

oblasti-rezhimom-samoizolyacii-predlagaem-vashemu 

При использовании данной модели были осуществлены  такие 

успешные дистанционные практики, как: 

1. Мотивирующий электронный контент по теме недели (сайт МБДОУ) 

http://mbdou138.ru/roditelskie-universitety-0 

2. Организация интерактивных выставок на сайте МБДОУ 

http://mbdou138.ru/detskaya-stranichka 

3. Работа студий в мобильном приложении «Wix.com» с прямыми 

трансляциями в Инстаграмм 

4. Консультации специалистов по телефону, скайп-консультирование 

(анонсирование через сайт МБДОУ, Инстаграмм, групповые родительские 

чаты) 

5. Проекты воспитателей (совместно со студентами ВГПГК): 

 - «Почитай ребенку книгу», «Твоя любимая сказка» и т.д. 

 - «Книга памяти: нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой»  

6. Ежедневые видеотрансляции образовательных практик (1 раз в день) 

через родительские чаты. 

7. Трансляция игровых практик в Инстаграмм (видеоконсультации для 

родителей, прямые трансляции студии хореографии)  

8. Система видеозвонков для воспитанников «Давайте, поговорим!»  

9. Создание педагогами персональных ютуб-каналов 

http://mbdou138.ru/07042020-g-dorogie-druzya-predlagaem-vashim-detyam-prinyat-uchastie-v-poeticheskom-layn-konkurse
http://mbdou138.ru/07042020-g-dorogie-druzya-predlagaem-vashim-detyam-prinyat-uchastie-v-poeticheskom-layn-konkurse
http://mbdou138.ru/07042020-g-vnimanie-tvorcheskiy-konkurs-po-motivam-russkih-narodnyh-skazok-v-ramkah-oblastnogo
http://mbdou138.ru/07042020-g-vnimanie-tvorcheskiy-konkurs-po-motivam-russkih-narodnyh-skazok-v-ramkah-oblastnogo
http://mbdou138.ru/detskaya-stranichka
http://mbdou138.ru/dorogie-druzya-v-svyazi-s-vvedennym-v-voronezhskoy-oblasti-rezhimom-samoizolyacii-predlagaem-vashemu
http://mbdou138.ru/dorogie-druzya-v-svyazi-s-vvedennym-v-voronezhskoy-oblasti-rezhimom-samoizolyacii-predlagaem-vashemu
http://mbdou138.ru/roditelskie-universitety-0
http://mbdou138.ru/detskaya-stranichka


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Данная модель может успешно использоваться для работы с детьми, не 

посещающими длительное время ДОУ, может быть использована в рамках 

реализации семейных форм дошкольного воспитания. 
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