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Дистанционная педагогическая деятельность в современных условиях 

информационного общества, выступая одним из важнейших механизмов 

социализации личности, изменяет ее структуру. Обращение к организации 

дистанционного обучения, особенно в период пандемии, ввели в оборот новое 

терминологическое поле, применение которого вызывает ряд сомнений, 

затруднений, особенно у практикующих педагогов. Терминологическим полем 

сегодня становятся следующие понятия: «дистанционное обучение», 

«дистанционное образование», «электронное обучение», «онлайновое 

обучение», «web-обучение», «обучение с применением дистанционных 

технологий», «информационная образовательная среда» и «электронная 

образовательная среда» и др. 

E-learning (Electronic Learning) – электронное обучение. Представляет 

собой компьютерный доступ к учебным программам (coursware) через Интернет 

или Интранет (корпоративную сеть). Существует синоним E-learning - WBT 

(Web-based Training), обучение через WEB. Электронное обучение понимается 

как совместная деятельность или интерактивное взаимодействие участников 

образовательного процесса. Взаимодействие реализуется преимущественно 

посредством информационно-коммуникационных технологий [4]. 

Если прочитать данное определение, то становится очевидным наличие и 

необходимость специальных программ и специалистов, сопровождающих 

данное обучение. При этом встречается более распространенное понятие 

мобильного обучения. 

Электронное обучение породило термин «мобильное обучение», 

которое рассматривается как электронное обучение с помощью мобильных 

устройств, не зависимое от времени и места, с использованием специального 

программного обеспечения на педагогической основе междисциплинарного и 

модульного подходов. Мобильное обучение можно взять с собой, изучать и 

использовать там, где возникла в этом потребность или, например, выдалось 

свободное время. Таким образом, обучающийся не привязан к рабочему месту и 

к ПК. 
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«Система мобильного обучения» включает совокупность 

дидактических, технических, информационных и организационных 

компонентов, реализующих принципы открытого дистанционного образования. 

Именно взаимосвязь мобильного обучения и дистанционного образования 

порождает множество дискуссионных вопросов в понимании его сути и 

построении как педагогического процесса. 

Дистанционное образование есть образование, при котором частично 

или полностью используются компьютерные и телекоммуникационные 

технологии. При этом обучающийся удален от преподавателя и образовательных 

ресурсов. 

Дистанционное образование – «образование на расстоянии», 

обозначает целенаправленное и методически организованное руководство 

учебно-познавательной деятельностью и развитием лиц, находящихся в 

отдалении от образовательного учреждения и потому не вступающих в 

постоянный контакт с его педагогическим персоналом [1].  

Таким образом, использовать понятие «дистанционное образование» 

целесообразно, когда речь идет о различных аспектах организации обучения, а 

не о результатах получения знаний, умений (в смысле образованность). 

Дистанционное обучение –  взаимодействие преподавателя и 

обучающихся друг с другом, в котором присутствуют все компоненты учебного 

процесса (содержание, цели, организационные формы, методы, средства 

обучения и т. д.). Процесс дистанционного обучения заключается в 

самостоятельном изучении представленных учебно-методических материалов 

под руководством преподавателя, выполнении контрольно-тестовых заданий по 

каждому разделу учебно-практического пособия, где итогом является 

положительная или отрицательная оценка. 

Дистанционное обучение является одной из составляющих 

дистанционного образования. 

Однако, несмотря на это, все больше исследователей и практиков 

дистанционного обучения (А.А. Андреев, В.Г. Кинелев, Е.С. Полат, А.Е. Петров 

и др.) рассматривают его как форму обучения, при которой взаимодействие 

учителя и учащихся, а также учащихся между собой осуществляется на 

расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. Как новая форма обучения, 

дистанционное обучение не может быть совершенно автономной системой. Оно 

строится с теми же целями и содержанием, что и традиционное обучение. 

Однако, форма подачи материала, форма взаимодействия субъектов обучения, а 

также средства и методы будут иными. 

Модели дистанционного обучения:  

– модель дистанционного обучения, основанная на принципах 

последовательного управления деятельностью ученика (формирующая модель);  
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– модель дистанционного обучения, согласованная с дидактическими 

принципами обучения на высоком уровне обобщений (развивающая модель); 

– модель дистанционного обучения в рамках системы проблемного или 

проблемнопоискового обучения (исследовательская модель). 

На портале «Российское открытое образование» [3] при трактовке данного 

термина называются следующие существенные признаки дистанционного 

обучения: преподаватель и обучающиеся физически разделены во времени и/или 

в пространстве, для организации обучения широко используются 

информационные и коммуникационные технологии. 

Дистанционное обучение может осуществляться в образовательных 

учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и 

ведомственной подчиненности по всем реализуемым ими образовательным 

программам. 

Следует обратить внимание на то, что дистанционное обучение и 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – разные понятия, хотя 

именно они очень часто употребляются как синонимы. Дистанционные 

образовательные технологии могут вписываться и в традиционный процесс 

обучения (не обязательно в дистанционное обучение).  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников [2]. 

Дистанционные образовательные технологии должны 

обеспечивать: планирование образовательного процесса с использованием ИКТ 

на основе желаемого эталона, программирование образовательного процесса с 

использованием четкого алгоритма, сопоставление результатов 

образовательного процесса с первоначально намеченным эталоном. 

Некоторые исследователи в качестве самостоятельных рассматривают 

технологии на базе информационной обучающей среды (ИОС). Особенностью 

данного вида технологий является комплекс материалов, из которых педагог 

может конструировать свои занятия и проводить их как в очном режиме, так и в 

режиме онлайн. 

Дистанционные технологии обучения (ДТО) предполагают 

построение учебного процесса с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий, реализованных, например, с использованием 

СДО (систем дистанционного обучения) или социальных сетей. Дистанционные 

технологии обучения могут охватывать не весь процесс обучения, а его 

отдельные элементы (например, одно или несколько занятий могут быть 

проведены с использованием этих технологий). 

Дистанционная технология обучения – совокупность методов 

обучения и административных мероприятий, направленных на организацию 

удаленного учебного процесса с использованием информационных и 

мультимедийных технологий. 

Дистанционная технология включает в себя:  
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1) педагогические, дидактические и методические технологии, 

специфические для взаимодействия участников учебного процесса;  

2) информационные ресурсы: базы данных и знаний, библиотеки, 

электронные учебные материалы и т. п.;  

3) современные программные средства: программные оболочки, средства 

электронной коммуникации. 

Смешанное обучение (lended learning) в основе лежит концепция 

объединения традиционного и электронного обучения. Форма смешанного 

обучения – интеграция различных методик и технологий обучения, которой 

присущи элементы как очного, так и электронного, то есть удаленного обучения. 

Смешанная форма обучения представляет собой совокупность формальных 

учебных программ, при которых дети обучаются в интерактивной форме, 

режиме онлайн и электроном обучении, плюс в том, что при данной форме 

обучения идет контроль над временем использованном для выполнения каждого 

задания, а также комплексного освоения предмета; но также обучение проходит 

и в очной форме.  

Именно смешанное обучение как интеграция очного обучения с 

технологиями дистанционной поддержки образовательного процесса становится 

ответом на потребность общества, поскольку объединяет и интегрирует ведущие 

образовательные стратегии с современным информационно-

телекоммуникационными технологиями в образовании. 

При использовании только технологий дистанционного обучения меньшее 

число обучающихся способны развить ряд компетенций (например, 

коммуникативных, деятельностных и др.). Следовательно, смешанное обучение 

за счет сочетания различных онлайн-технологий с очным обучением должно в 

наилучшей степени способствовать развитию личности ребенка, выступать 

балансом, при котором не отрицается необходимость непосредственного 

личного контакта педагога с обучающимися, родителями. Именно это и отражает 

особенности организации образовательного процесса во всех образовательных 

организациях нашей страны и в мире в 2020 г., связанных с массовыми 

антивирусными карантинными мероприятиями (COVID-2019). 

Список литературы: 
1. Глоссарий. Российский образовательный портал/ – Текст: электронный. 

– URL:  www.edu.ru. 16.02.2010. 

2.  Приказ Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»/ – Текст: электронный. – 

URL:  http://www.edu.ru /db-mon/mo/Data/d_05/m137.html. 

3.  Российский портал открытого образования. – Текст: электронный. – 

URL: http://www.openet.edu.ru. 16.02.2010. 

4.  Тараненко, Л.Г. Развитие вопросов электронного обучения в 

профессиональной литературе / Л. Г. Тараненко, О. В. Дворовенко, В. 

Н. Дворовенко. – Текст: непосредственный //  Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 44. – 

С. 199-209. 
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 ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО 

ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
МБДОУ «Подгоренский детский сад №2», 

Подгоренского муниципального района Воронежской области 
http://ds2solnze.ru/ 

 

Современный мир стремительно развивается, вместе с ним цифровые 

технологии. Этот год тому доказательство. Цифровое пространство расширило 

свои границы, войдя в каждый дом и став частью жизни каждого человека, 

дошкольников в том числе. Как существовать в новых реалиях, как сохранить те 

ценности, те необходимые компоненты, которые являются неотъемлемой, 

важной частью жизни? Дошкольное образование в эпоху перемен, в эпоху 

цифровизации какое оно? И есть ли место «цифре» в жизни дошкольника? 

Такие вопросы сейчас задает вся система образования. Мы со своим 

коллективом разработали свой вариант дошкольного образования в 

дистанционном формате.  

                    организация эффективной системы виртуального взаимодействия  

                    между участниками образовательных отношений (далее - УОО) для  

                    реализации основной образовательной программы дошкольного 

                    образования (далее - ООП ДО)  

 

1. Выбрать формат и инструментарий, способный обеспечить 

эффективное взаимодействие УОО в дистанте; 

2. вычленить содержательный компонент ООП ДО, реализуемый 

в дистанционном режиме;  

3. создать кейс технологий, обеспечивающий качество 

образовательного процесса в дистанте; 

4. обеспечить индивидуализацию через создание ситуации 

выбора посредством IT-технологий; 

5. сформировать оценочный инструментарий для обеспечения 

обратной связи. 

 

 

                  – наличие достаточного интернет-ресурса у УОО; 

                  – наличие оборудования для взаимодействия; 

                  – IT-компетентность педагогов, родителей; 

                  – мотивация родителей. 

ЦЕЛЬ: 

ЗАДАЧИ 

УСЛОВИЯ: 
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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 

  

Разработанная нами система представляет собой контент в онлайн и офлайн 

формате. Мы наполнили его образовательными предложениями полезными и 

интересными для детей, понятными для родителей (так как именно они 

выступают в роли посредников в цепочке Ребенок – Гаджет – Педагог), 

целесообразными для системы дошкольного образования. Разработали 

пошаговый алгоритм перехода на дистанционный формат взаимодействия. 

 

 

 

Шаг 1. Онлайн-встреча коллектива для выработки образовательной 

политики ДОО в дистанционном режиме.  

Определение формата 

деятельности ДОО 

Формат: «Образовательный марафон». Реализация 

онлайн и офлайн взаимодействия в различных 

направлениях, подбор образовательной, 

познавательной информации для детей, родителей, 

педагогов. 

Выбор интернет-

ресурса 

Платформа сайта ДОО, мессенджеры (Чтобы 

уменьшить «вес» видеоматериала, весь контент 

выставляется на ютуб, а ссылка на сайт) (Возможный 

ресурс для онлайн взаимодействия: платформы 

ZOOM, OBS-студио, BigBlueButton, Skype…):.  

Анализ кадрового и 

средового потенциала 

Создание базы данных об имеющихся ресурсах УОО 

Шаг 2. Создание координационной группы: 
 

РИСКИ: 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ: 
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Мониторинг 

готовности педагогов 

к работе в дистанте 

Создание диагностического материала, использование 

интернет-ресурса (мессенджеры, Googlе-формы, доска 

Miro, Mentimeter…) для сбора информации о 

компетентностях педагогов. 

Мониторинг 

готовности родителей 

к участию в дистанте  

Использование интернет-ресурса (мессенджеры, 

Googlе-формы, Mentimeter, доска Miro …) для сбора 

информации о возможностях участия родителей в 

дистанте (наличие гаджетов, владение компьютером, 

мотивация, ожидания, время, удобное для 

взаимодействия…) 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов и «Правил 

виртуального 

общения» 

Создание базы «Формы взаимодействия в 

дистанционном режиме». 

Создание «Правил виртуального общения» (в группах 

Водсап (у каждой возрастной группы есть своя 

«группа») организация сбора предложений. 

Шаг 3. Создание дружественного интерфейса платформы 

Создание интерфейса Интерфейс должен быть интересным, 

привлекательным, простым, понятным. Мы сделали 

интерфейс по аналогии с существующим экраном 

выбора, т.к.: 

- логотипы центров детской активности знакомы детям 

и родителям; 

- предлагаемые центры соответствуют центрам в 

реальном режиме; 

- знакомый формат способствует созданию ситуации 

выбора и индивидуализации. 

Шаг 4. Организация взаимодействия 
Образовательный 

продукт 

Интернет-ресурс «Детско-взрослый образовательный 

марафон»  

Информация для родителей, включающая в себя 

консультации специалистов детского сада: психолога, 

логопеда, а также специалистов других служб. Есть 

интересные и полезные ссылки для родителей. 

Информация для педагогов – это информация, ссылки 

на  ресурсы, на удобные программы, которые помогут 

организовать дистант. 

 Самый большой раздел: 

Для детей, родителей, педагогов: 

– центры детской активности с видео-уроками и 

дополнительными  заданиями к ним. Здесь можно 

позаниматься и в домашней лаборатории, и 

порукодельничать, изучить буквы, цифры, решать 

логические задачки, позаниматься на степах, 
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регулярно вести линейный календарь, не скучать, 

заняться интересным делом; 

 

Образовательные события в цифровом формате 

https://www.thinglink.com/scene/1326913521442619393, 

которые позволяют прожить Событие по удобному 

для ребенка сценарию; 

– рубрика: акции, конкурсы, флеш-мобы (ссылка на 

ресурс: http://ds2solnze.ru/index/den_pobedy/0-274) и 

мн.др.  

– видео-отчеты совместных мероприятий Ребенок – 

Родитель - Педагог, смонтированные в единый 

контент (ссылка на рессу4рс. 
https://youtu.be/b4S8WxmP6Go) 

Механизм 

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. В 

соответствии с установленным графиком происходит 

взаимодействие в режиме реального времени. 

(Одновременно участвуют  

3-6 детей) 

 

Шаг 4. 
Рефлексия 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; 

https://www.thinglink.com/scene/1326913521442619393
http://ds2solnze.ru/index/den_pobedy/0-274
https://youtu.be/b4S8WxmP6Go
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Детский сад: формируется и внедряется новый формат 

предоставления образовательной услуги 

(цифровизация) 

Система образования: получила совершенно новый 

образовательный продукт 

 

  

В результате мы получили продукт, направленный на обеспечение реализации 

ООП ДО, который включает в себя синтез офлайн и онлайн контента.   

Офлайн Онлайн 

«Детско-взрослый 

образовательный 

марафон»: 

http://ds2solnze.ru/index/d

istancionnoe_i_ehlektronn

oe_obrazovanie/0-256  

 

Разработана примерная структура взаимодействия 

(1 из вариантов) 

1. Онлайн (платформы ZOOM, OBS-студио, 

BigBlueButton, Skype…): 

1.1.Вброс проблемы (видео- или фото-фрагмент, 

проблемная ситуация, …). 

1.2. Диалог, фиксация идей  (доска Miro, padlet, 

poplett, …). 

1.3. Совместное планирование по реализации идей 

(доска Miro, padlet, poplett, …) . 

1.4. Подготовка к реализации плана (использование 

домашнего пространства) 

2. Расширение образовательного пространства 

через включение семьи в реализацию задач. 

2.1.Практическая деятельность по реализации 

плана (формат Родитель – Ребенок). 

3. Сбор продуктов практической деятельности. 

3.1. Онлайн-трансляция продукта в формате  

Ребенок*Родитель + Педагог+Р+…Р 

3.2. Сбор продуктов в виде фото- или 

видеоматериалов. Трансляция персонального 

результата или общим видеороликом. 

4. Рефлексия. 

4.1. Общий рефлексивный круг онлайн. 

4.2. Индивидуальная онлайн-рефлексия (через 

платформы или мессенджеры) 

4.3. Офлайн-рефлексия (доска Miro, Mentimeter, 

Googlе-формы, …) 

http://ds2solnze.ru/index/distancionnoe_i_ehlektronnoe_obrazovanie/0-256
http://ds2solnze.ru/index/distancionnoe_i_ehlektronnoe_obrazovanie/0-256
http://ds2solnze.ru/index/distancionnoe_i_ehlektronnoe_obrazovanie/0-256
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5. Создание банка продуктов «Калейдоскоп 

событий» в различных хранилищах, на облаке 

(ссылка на ресурс: https://youtu.be/qknqP9dYCck) 

Таким образом, разработанная нами система деятельности в дистанте, на 

наш взгляд, способна сформировать и реализовать образовательные 

предложения в рамках ООП ДО, обеспечив ребенку общение и развитие. 

Список литературы: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гл. II. – Ст. 13, 16. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ 
«ИГРОПАРК – МОЗАИКА» В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБДОУ Павловский детский сад "Мозаика"  
Павловского муниципального района Воронежской области 

https://mozaikadetsad.edusite.ru/p128aa1.html 
 

В Павловском детском саду «Мозаика» реализуется комплексная модель 

«Игропарк – Мозаика», которая характеризуется особенностями   средовых и 

организационных решений. Средовые решения представляют собой 

образовательные аттракционы, по которым дети свободно перемещаются, 

реализуя принцип «открытые двери», в которых реализуется определенная 

деятельность, направленная на область детского развития. Организационные 

решения отличаются наличием условий для осуществления выбора, гибкого 

режима дня, нелинейного расписания, а также образовательной системой на 

основе игропедагогики. Содержание образования, как организационное решение 

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. 

В рамках модели разработаны тематические пространства – это темы, 

которые не являются лексическими, а охватывают сферы жизнедеятельности 

человека и которые ложатся в основу сюжетной линии будущей игры. Это своего 

рода контекст «стори лайн», в рамках которого осуществляется детская 

деятельность, при которой реализуется детская инициатива и решается 

проблемная задача, создаются продукты детской деятельности. Весь процесс 

https://youtu.be/qknqP9dYCck
https://mozaikadetsad.edusite.ru/p128aa1.html
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происходит в контексте единой логистической системы, при которой ребенок 

осуществляет выбор направленности аттракциона, партнера, способа действия, 

материалов и т.д. Ребенок строит свой маршрут в игре, действует по 

собственному замыслу и несет ответственность за полученный результат.  

В условиях дистанционного образования, мы столкнулись с рядом задач, 

которые требуют новых подходов и решений для полноценного 

функционирования образовательного процесса. И в этих условиях необходима 

быстрая командная работа всех участников образовательных отношений. Перед 

нами стала задача, как перевести образовательный процесс в дистанционный 

формат с использованием цифровых технологий. Как замотивировать на этот 

процесс родителей, и как сделать так, чтобы детям было интересно?  

Нами была разработана МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
 

 
 

Первым шагом стала организация работы педагогов в новом формате. 

Необходимо было быстро наладить контакт между педагогами, чтобы   в 

реальном времени решать возникающие вопросы. Для этого   мы использовали 

известную платформу ZOOM.  

Вторым шагом стал перевод содержание образования в цифровой формат 

и подбор ресурсов, которые дадут возможность визуализировать содержания 

образовательного процесса. 

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 нами 

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

времени.  Детский совет проходит один раз перед запуском игры.  



13 

 

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. 

Одним из первых действий стало организация Творческих мастерских 

(ссылка на ресурс: https://mozaikadetsad.edusite.ru/p130aa1.html), куда педагоги 

детского сада размещали видео на канале youtube.com с собственным мастер – 

классом, ориентированный на ребенка в доступной и увлекательной форме и 

согласно всем направленностям детского развития.  Далее стала задача, как 

перевести содержания образования я дистанционный формат, с помощью 

ресурса ThingLink. 

В результате применения такого ресурса создана, цифровая «Виртуальная 

игротека» (ссылка на ресурс: https://mozaikadetsad.edusite.ru/p129aa1.html), 

которая содержит интерактивные игры в цифровом формате, реализующие 

содержание образовательной программы детского сада.   
ВИРТУАЛЬНАЯ ИГРОТЕКА: 

 

 
 

Данный ресурс позволяет осуществлять образовательную деятельность в 

режиме офлайн.       Для каждой интерактивной игры разработан увлекательный 

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

правила. 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.  

Интерактивная игра «Детский сад – 100 лет спустя» (ссылка на ресурс: 

https://www.thinglink.com/scene/1354136188306325507). 

https://mozaikadetsad.edusite.ru/p130aa1.html
https://m.youtube.com/
https://mozaikadetsad.edusite.ru/p129aa1.html
https://www.thinglink.com/scene/1354136188306325507
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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.  

Известный факт, что дети с азартом и блеском в глазах играют в любые 

игры. И хочется, чтобы в таком состоянии они осваивали и образовательную 

деятельность. Игры потому и затягивают, что хитрым образом устроены. Если 

принципы их устройства применить при создании любого обучающего курса, 

этот курс тоже будет затягивать. Тогда почему бы не посоревноваться с играми 

на их же поле.  

Используемая технология «Интерактивный плакат» дает возможность 

провести трансформацию содержания в цифровую среду, и осваивать его с 

помощью игровых методов. 

АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИГРЫ: 
 

 
                              Каждая игра имеет игровую цель, которая в свою очередь  

                              реализует задачи программного содержания и нацелена 

                              на достижение целевых ориентиров. 

Например, намного увлекательнее восстанавливать сгоревшую ферму, 

зарабатывая деньги на ее восстановление через выращивание, продажу с/х 

продуктов, постройку загонов, чем просто изучать овощи – фрукты и домашних 

животных. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ: 
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                               включает сюжет, правила, мотивацию,  

                               игровые элементы. 
 

 

                  это основа основ. Без него не получится вовлечь детей и вывести 

их на результат. В основе сюжета может быть какое- либо произведение, 

мультфильм или это может быть собственно придуманная история.  Можно 

использовать навыки сторителлинга, чтобы написать интересную и 

увлекательную историю, главное, чтобы она имела интересный зачин, развитие 

сюжетной линии и заканчивалась проблемной ситуацией, которая мотивирует на 

достижение игровой цели. 

 

               В правилах следует указать, как осуществляется ход игры -

движение, перемещение по игровому полю. Целесообразно начинать игровой 

маршрут меткой "Старт", а потом можно обязать кликнуть на метку, где ребёнок 

прослушает аудиофайл и узнает сюжет игры или задание на неделю.  

Для каждой игры необходимо продумать траекторию передвижения по 

игровому полю. Например, двигаться по траектории из меток с цифрами от 1 до 

5. Метка с цифрами - это основной шаг, кликнув на который ребенок услышит 

проблемный вопрос. Ответить на него он может, выбрав дополнительные метки, 

расположенные около основного шага в любом порядке. И это может являться 

обязательным шагом для прохождения игрового маршрута.  

Познакомиться с правилами можно   кликнув на метку, где голосовой 

помощник познакомит с ними, позволит узнать игровой сюжет и проблемную 

ситуацию. Как было сказано выше, плакат позволяет поддерживать эту 

функцию. 

 

                   Что внутри меток? 

Метка содержит панель инструментов, с помощью которой можно 

разместить ссылку на видео, аудиофайл, текстовую информацию. Здесь есть 

возможность для текстового ввода необходимой информации, а также для 

самостоятельной озвучки. 

Таким образом, каждая метка наполняется контентом с любым 

мультимедиа, ресурсами и приложениями с интерактивными функциями, 

согласно программному содержанию и игровому сюжету и который 

предполагает баланс всех видов детской деятельности. 

Что еще можно разместить в метке? Как один из вариантов – в метку 

можно разместить ссылку на платформу ZOOM, где в определенное время 

кликнув на нее, ребенок может выйти в онлайн взаимодействие с педагогом. 

Еще один из вариантов – поместить в метку ссылку на онлайн – доску MIRO, 

куда можно (загрузить) любой отцифрованный детский продукт (ссылка на ресурс: 

https://miro.com/welcomeonboard/hsmZu7f3LG6lqXqccL5TyYEURXSNea53Ateigik3

xVyXtEgFN3J6sQkEhjCjdqTK) 

ИГРОВАЯ МЕХАНИКА: 

СЮЖЕТ: 

ПРАВИЛА: 

СОДЕРЖАНИЕ: 

https://miro.com/welcomeonboard/hsmZu7f3LG6lqXqccL5TyYEURXSNea53Ateigik3xVyXtEgFN3J6sQkEhjCjdqTK
https://miro.com/welcomeonboard/hsmZu7f3LG6lqXqccL5TyYEURXSNea53Ateigik3xVyXtEgFN3J6sQkEhjCjdqTK
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Тут же надо определить игровые элементы, согласно сюжету игры. 

Например, можно указать, что по мере продвижения по маршруту необходимо 

собрать артефакты, например, это фото и рисунки растений и насекомых, из 

которых впоследствии сложится энциклопедия. 

 
ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

 
 

Или собирай элементы для электрической цепи, без которой робот не 

сможет совершать действия, по ходу всего игрового маршрута. Т.е. каждый 

игровой ход будет заканчиваться получением некоего продукта, без которого 

достижение игровой цели невозможно.  

В конце маршрута находится метка «Финиш», которая означает, что игра 

закончилась, игровая цель достигнута и ребенка ждет бонус – например, онлайн 

– встреча, где каждый представит добытые артефакты 

 

                   Что касается мотивации, то можно сказать следующее:  во – 

первых, она активизирует эмоции, во – вторых, раскрывает творческий 

потенциал, появляется чувство соперничества, желание дойти первым до 

финиша, обеспечивает вовлеченность детей в этот процесс.  

Мотиватором может быть введение уровневости в прохождении курса. 

Например, первая часть маршрута красного цвета при ее прохождении даст 

возможность получить статус младшего сотрудника лаборатории, последующая 

синяя часть маршрута даст статус старшего лаборанта и, наконец, последний 

уровень – руководитель лаборатории. (мотивация на лидерство).   И это 

отражается в сложности подобранного контента. 

Еще один вариант выстроить концепцию игры в форме совместного квеста, 

в ходе которого надо добыть отдельные артефакты, из которых сложится единый 

продукт (мотивация на командное единение). 

МОТИВАЦИЯ: 
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                               После продумывания всех деталей разрабатывается 

интерфейс игры- игровое поле. Для каждой интерактивной игры разработано 

игровое поле с увлекательным интерфейсом, с удобной и понятной навигацией. 

Она действует на все плакаты – игры. Например, метка Старт – означает начало 

игрового маршрута, метка с цифрами – основные ходы, метка – с нотами – 

музыкальная деятельность. 

По каждой интерактивной игре можно просмотреть подробную статистику 

востребованности и активности, получить обратную связь (ресурс это 

предполагает). 

Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что данный формат 

содержит в себе не только работу ребенка с информационным средством 

(компьютером, планшетом), но и его собственную продуктивную деятельность, 

что дает возможность довольно просто выдержать баланс между детской 

активностью и временем нахождения у компьютера.  

Данная технология дает многократную возможность ребенку 

разворачивать свою активность по собственной логике, проходить игровой 

маршрут в своем темпе и согласно своему уровню развития. Здесь нет временных 

рамок продвижения по игровому маршруту, нет влияния возраста, на первый 

план выходят знания, мотивация и скорость восприятия.  Данный формат 

способствует развитию самостоятельности и саморегуляции ребенка, его 

волевых усилий по постановке цели и доведение ее до конца.   

Мы должны помнить, что обучение – это серьезная деятельность. Но оно 

должно быть интересным, практико ориентированным и направленным на 

развитие личностных качеств детей. 

Использование этой технологии позволяет выстроить взаимодействие 

следующим образом: взрослый (педагог или родитель) – ребенок– девайс, 

который в свою очередь является лишь культурным средством, инструментом, а 

взрослый выполняет в этой цепочке роль проводника. Исключение его из этой 

цепочки недопустимо. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 

ИНТЕРФЕЙС ИГРЫ: 
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Представленный опыт рекомендуется всем дошкольным образовательным 

организациям, независимо от организационных, содержательных, метариально – 

технических условий. Цифровые ресурсы, используемые в модели 

дистанционного образования просты и понятны в использовании и легко 

применимы в логике любого образовательного процесса. Организационные и 

содержательные решения данной модели предлагается использовать, в том 

числе, при работе с детьми, временно не посещающим детский сад, находящимся 

на удалении или в период карантина, что обеспечит непрерывность 

образовательного процесса. 

 
Список литературы: 

1. Павловский детский сад «Мозаика» сайт: 

https://mozaikadetsad.edusite.ru/p128aa1.html. – Текст: электронный. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт: сайт.- 

https://fgos.ru/. – Текст: электронный. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

Тарасенко Наталья Алексеевна,  
заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7», 

Воронежская обл., г. Калач 

http://crrds7.ru/  

 

Изменения не только в мире, но и в образовании идут очень быстро, 

виртуальная реальность настойчиво входит в повседневную жизнь. Однако столь 

резкий скачок в будущее, который произошел весной этого года, думаю, не 

предполагали не только мы, но даже самые смелые фантасты.  К сожалению, этот 

прыжок связан не только с прогрессом, но и с изоляцией, в том числе, изоляцией 

педагогов и воспитанников друг от друга. Как поступили мы в этой ситуации, 

чтобы связь участников образовательных отношений не прерывалась? 

Образовательная организация субъектна, у нее есть возможность 

оперативно сориентироваться, отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Она 

может и должна действовать в такой ситуации неопределенности.  

 

                                                   требовались решить организационные 

вопросы: регулирование трудовых отношений с педагогами, определение 

взаимоотношений с родителями (законными представителями).  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

https://mozaikadetsad.edusite.ru/p128aa1.html
https://fgos.ru/
http://crrds7.ru/
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Были внесены изменения в условия трудового договора, связанные с 

временным переходом на дистанционный формат образовательной 

деятельности, учитывающие изменения условий работы, непосредственного 

места работы, других обстоятельств. 

Для проведения занятий в цифровом формате с ребенком получено 

согласие родителей, определено, каким должно быть рабочее место 

воспитанника, какова роль родителей во время дистанционного общения ребенка 

с педагогом, оказана необходимая помощь в технических и организационных 

вопросах. Разработано Положение о взаимодействии дошкольной организации с 

родителями (законными представителями) воспитанников в условиях цифрового 

образования. 

 Был проведен мониторинг имеющейся материально-технической базы, и 

свободные мобильные средства (ноутбуки, принтеры, USB – модемы) переданы 

для работы педагогам во временное пользование по договору безвозмездного 

пользования. Таким образом, все педагоги имеют технические условия для 

работы в дистанционном формате. 

Технические средства могли отсутствовать и у семей. И чтобы обеспечить 

доступ к получению дошкольного образования, нескольким семьям, которые 

желают работать в дистанционном формате, по рекомендации воспитателя, мы 

могли бы передать по договору ноутбуки. Пока такого запроса нет, но мы знаем, 

что небольшой резерв технических средств у нас есть. 

Педагогам и семьям воспитанников для обеспечения эффективного 

взаимодействия передавались игровые пособия, например, дары Фребеля, игры 

В. Воскобовича, наборы «Мате: плюс» и «Рече: плюс» и другие. 

Параллельно с организационными и техническими вопросами проходило  

                                                               по освоению возможностей  

 

цифрового формата. Очень помог опыт дистанционной работы специалистов 

нашего консультационного центра. Педагоги готовили видеоролики с 

рекомендациями, советами по применению различного оборудования в 

домашних условиях для родителей, чьи дети часто болеют или по состоянию 

здоровья вообще не могут посещать детский сад. На сайте детского сада 

работают три постоянные рубрики: «Подготовка к школе: развивающие игры», 

«Игра. Движение. Здоровье», «Играем. Рисуем. Развиваемся» (ссылка на ресурс: 

http://crrds7.ru/school-about/videokonsultatsii). 

Практически сразу дистанционные занятия с воспитанниками стали 

проводить опытные воспитатели, которые являются наставниками для студентов 

педколледжа. Технология Развивающих игр В. Воскобовича, STEM – 

образование, в частности, дары Фребеля, исследовательская деятельность, - эти 

направления интересны детям как в очном, так и в дистанционном формате. 

Еще один вариант образовательной деятельности - перенос в мессенджер 

Ватсап детских групповых праздников, в частности дней рождения; игровых 

ситуаций. Такого рода волшебство – дело техники, причём в буквальном смысле 

слова. Старшие дошкольники имеют первичные навыки работы с нетбуком, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

http://crrds7.ru/school-about/videokonsultatsii
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принтером, фотоаппаратом, вебкамерой (особенно те, кто в «очном формате» 

выбирал образовательные центры «Планшетик», мультстудия), поэтому при 

проведении дистанционных мероприятий им требуется минимальная помощь 

родителей. 

                                                      

                                                        от родителей и детей размещалась в 

Ватсап, в социальной сети ВКонтакте, где было создано сообщество (ссылка на 

ресурс: https://vk.com/club194138190). 

 Более сложная задача -  обеспечение в онлайн – формате коммуникации 

не только между воспитателем и ребенком, но и между самими детьми; поиск 

новых образовательных решений для гармоничного сочетания традиционной 

игры и виртуальной.  

 

                                                         в дистанте – здоровьесбережение. 
 

Нельзя держать детей у экрана длительное время. Поэтому ищем формы 

работы, методические приемы, когда дети и развиваются, и мало смотрят в экран.  

Онлайн может быть не только проблемой, но и интересным инструментом, 

который ведет к новым результатам. Наши воспитанники встречались с ребятами 

из других садов региона, стали участниками международного телемоста, 

победили в онлайн – игре с детскими командами различных областей страны. 

Учитывая, что до января 2021 года запрещены общие мероприятия, то 

дистанционный формат является единственным средством поддержки 

коммуникаций и внутри сада. 

По-новому, хотя и вынужденно, проводится стажировка для студентов 

педагогического колледжа: знакомство с воспитанниками и предложение 

«умных активностей», рефлексия – все это проводится дистанционно. 

Конечно, для детей дошкольного возраста самое важное – 

непосредственное общение в детском и детско-взрослом сообществе, но в 

сложной ситуации (не только пандемия, но и болезнь ребенка, закрытие 

образовательного учреждения на время карантина или ремонта) именно 

цифровые технологии становятся связующей нитью между педагогом, 

родителем и ребенком. 

 
Список литературы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гл. II. – Ст. 13, 16. 

 

 

 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 

 

https://vk.com/club194138190
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ЦИФРОВОЙ ДЕТСКИЙ САД – ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ИМИДЖА СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пальчикова Лариса Валериевна, 
заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 196» 
городского округа город Воронеж 

mdou196.vrn@mail.ru    
 

В настоящее время, в условиях новой социальной и образовательной 

реальности, перед педагогическим сообществом образовательных организаций 

встала задача поиска новых форм решения педагогических задач для реализации 

образовательного процесса.  

В соответствии с физиологическими особенностями, развитие ребенка не 

может прерываться, по своей природе ребенок – это юный исследователь, он 

активно познает окружающий мир. 

До недавнего времени все, что писалось о дистанционном 

образовательном обучении, технологиях, не рассматривалось педагогическим 

сообществом в призме дошкольного образования, так как отсутствовала 

массовая практическая потребность в данной форме обучения в дошкольных 

образовательных организациях. 

ФЗ «Об образовании в РФ» дает следующее определение: «под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ». 

Для эффективной организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо 

разработать такую модель взаимодействия, которая поможет продуктивно и 

интересно организовать онлайн встречу педагога с ребенком и семьей. 

Поэтому мы определили следующие направления деятельности: 

 

 
 

– Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации ФГОС ДО (ссылка на ресурс: 

http://www.mdou196.ru/ifiles/docnew/polozhenie_ob_elektronnom_obuchenii.pdf). 

– Рекомендации для родителей по организации дистанционного 

образования ребенка. 

– Методические рекомендации для педагогов по организации процесса 

взаимодействия и эффективной коммуникации с семьей ребенка, с самим 

1.Разработка локальных актов 

mailto:mdou196.vrn@mail.ru
http://www.mdou196.ru/ifiles/docnew/polozhenie_ob_elektronnom_obuchenii.pdf
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ребенком в дистанционном формате. (ссылка на ресурс: 

http://mdou196.ru/marketplace/). 

В фокусе деятельности педагогов в настоящее время сконцентрирована 

проблема организации разнообразных видов деятельности детей (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической) 

посредством дистанционных образовательных технологий, особенно учитывая 

тот факт, что дошкольная образовательная организация (далее - ДОО) реализует 

инклюзивную образовательную практику. Педагог выступает как организатор 

образовательной деятельности, а непосредственно родители являются 

тьюторами, т. е. осуществляют совместную деятельность с ребенком, используя 

дидактические материалы, предоставленные педагогом.  

 

 
 

Педагогический коллектив принял решение, что образовательная 

деятельность с воспитанниками в дистанционном режиме будет осуществляться 

с использованием ресурсов сайта ДОО, а также используя мобильные 

приложения WhatsApp, Instagram, Мапа.рус. 

На сайте ДОО сделали страничку «Поддержка дистанционного 

образования». Здесь разместили подразделы:  

– Обучающие мастер-классы и презентации 

– Творческая мастерская 

– Музыкальная шкатулка 

– Экспериментируем дома 

– Особый ребенок 

Два раза в неделю педагоги размещают здесь свои авторские материалы: 

мастер-классы, консультации, презентации и др. (ссылка на ресурс: 

http://mdou196.ru/nc_12_distancionnoe_obrazovanie.html). 

Родители имеют возможность просмотреть интересующий материал в 

удобное время и организовать деятельность с ребенком. 

Тематика размещаемого материала на сайте ДОО формируется исходя из 

запросов родителей, интересов детей, а также на основании годового плана 

работы и «Календаря событий». 

Сбор интересов детей и запросов родителей осуществляется с помощью 

мобильных приложений WhatsApp, Мапа.рус. Также ДОО имеет страницу в 

Instagram (ссылка на ресурс: https://instagram.com/detsad196?igshid=faaxvcwof0cg). 

Здесь публикуются работы детей, челленджи, мастер-классы, а также 

организуются прямые эфиры с педагогами-специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, педагог по сенсорной интеграции и др.), 

во время которых родители имеют возможность получить консультацию по 

интересующему вопросу. 

Одной из форм взаимодействия с детьми в дистанционном режиме 

является проведение игровых сеансов в онлайн-режиме, используя платформу 

2. Подготовка платформы для организации дистанционного образования 

http://mdou196.ru/marketplace/
http://mdou196.ru/nc_12_distancionnoe_obrazovanie.html
https://instagram.com/detsad196?igshid=faaxvcwof0cg
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Zoom Cloud Meetings. Данная платформа хорошо подходит для реализации 

индивидуальных и групповых занятий с детьми. В платформу встроена 

интерактивная доска, видео- и аудиосвязь с каждым участником, есть 

возможность включать и выключать микрофон. Занятие можно запланировать 

заранее и записать для последующего просмотра. 

Для того, чтобы игровой сеанс состоялся, прошел успешно и с 

максимальной пользой для семьи, педагоги тщательно продумали следующие 

организационные моменты: 

        Составили режим дня для группы или для каждого ребенка 

индивидуально. 

       Совместно с педагогом-психологом выстроили индивидуальный 

образовательный маршрут для детей с особыми возможностями здоровья. 

       Разработали мастер-классы, подготовили демонстрационный и 

раздаточный материал с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций. 

      Организовали обратную связь с семьей по обсуждению вопросов 

воспитания и образования ребенка. 

      Подготовили примерную тематику и методические рекомендации по 

ведению детско-родительских проектов.  

      Разработали маркет-плейс игровых сеансов в режиме онлайн, которые 

можно посещать в зависимости от текущих интересов семьи (например, 

«Кулинарная студия», «Пластиллинография», «Ленд-арт» и др.) 

Организуя образовательную деятельность в формате онлайн для детей 

старшего дошкольного возраста в том числе с ОВЗ, педагоги разработали 

«практику проведения игрового сеанса»: 

     Ребенок участвует в деятельности исключительно по собственному 

желанию. 

     Количество воспитанников – не более 8 детей на одной онлайн-встрече. 
 

     Онлайн-встреча должна быть четко регламентирована по времени (с 

учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13). Следует учесть, что довольно 

длителен подготовительный этап работы. 

     Тематика должна быть интересна детям.  
 

     Родители воспитанников – наши лучшие помощники - «руки и глаза». 

Таким образом, в виртуальном формате создается единая образовательная среда 

(детский сад – семья). 

     Во время онлайн-встречи педагог не только демонстрирует приемы 

работы с материалами, но и прорабатывает каждый этап вместе с 

воспитанниками, демонстрируя, отслеживая и закрепляя материал. 

     У педагога есть возможность видеть каждого ребенка и вербально 

поддерживать на каждом этапе взаимодействия. 

     Для того, чтобы сделать онлайн - встречу интересной, педагоги освоили 

и активно используют виртуальную доску Miro со множеством инструментов: 

например, здесь можно закреплять видео и аудиофайлы, картинки. 

Воспитанники могут рисовать цветными маркерами, использовать стикеры. 

Совместно с родителями проводятся игры «Бродилки». 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Естественным образом, технологии дистанционного образования 

перетекли в формы взаимодействия между педагогами.  Например, в форме 

онлайн - кафе проводятся педагогические советы, в онлайн - мастерских 

педагоги демонстрируют авторские методические разработки, в форме онлайн - 

марафонов проводятся конкурсы, организуются челленджи. 

 

Рис.1. Фрагмент проведения онлайн – встречи 

 

 

 

Педагоги приобрели навыки активных пользователей интернет-

технологий и инструментов дистанционного образования. 

Разработана и апробирована «практика проведения мастер-класса для 

родителей» в онлайн формате. 

Разработана и апробирована «практика проведения игрового сеанса» в 

онлайн формате 

Дидактический и раздаточный материал адаптирован и протестирован для 

работы в дистанционном режиме, в том числе с детьми с ОВЗ. 

Разработаны рекомендации для родителей по организации дистанционного 

образования ребенка. 

Разработаны методические рекомендации для педагогов по организации 

процесса взаимодействия и эффективной коммуникации с семьей ребенка, с 

самим ребенком в дистанционном режиме. 

Полученный опыт, имеет большой потенциал к новому витку развития. 

Например, в направлении организации работы с семьями, воспитывающими 

детей с ОВЗ, с семьями, воспитывающими детей раннего возраста и др. Также 

мы отметили позитивный толчок в отношении педагогов к своему 

самообразованию, наметилась новая траектория саморазвития молодых 

педагогов (ссылка на ресурс: http://mdou196.ru/flsnews/634/1__1__.pdf). 

Таким образом, достигнуты следующие результаты 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

http://mdou196.ru/flsnews/634/1__1__.pdf
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Но как бы не был интересен процесс образовательной деятельности с 

применением компьютера, ребенку дошкольного возраста несомненно важно 

максимально живое участие взрослого. Настоящее творчество – способность, 

присущая все же пока только человеку, это особый тип мышления, которое 

нельзя перевести на язык компьютера. Компьютер и компьютерные технологии 

– только посредники, а главными героями остаются ребёнок и педагог. 

 
Список литературы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Гл. II. – Ст. 13, 16. 

 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОУ: 
С ЧЕГО НАЧАТЬ? ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Степанова Мариана Михайловна,  
заведующий 

Корзникова Татьяна Петровна,  
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» 
http://detsad78vrn.ru/  

 

В условиях эпидемиологической ситуации не осталось ни одной сферы 

деятельности, которую бы ни коснулись изменения. Перестраиваться пришлось 

и дошкольной системе образования. В период пандемии дошкольные 

образовательные организации оказались в ситуации, когда необходима быстрая 

командная реакция педагогов, администрации и родителей на изменения 

времени. Ценность этого периода в том, что полноправными участниками 

образовательного процесса стали все: и ребенок, и родитель, и педагог. И каждый 

из них важен в полной мере. 

Перед педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 78» встали  

 

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. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» с января 2020 

реализует инновационный проект «Цифровой детский сад», поэтому к периоду 

самоизоляции образовательное учреждение имело действующие ресурсы 

организации образовательной деятельности.  

 

ТРИ ЗАДАЧИ: 

НАПРИМЕР: 

http://detsad78vrn.ru/
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– 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. 

Первый опыт цифрового образовательного процесса дошкольной 

организации совпал с реалиями сегодняшних дней. И педагоги, используя 

имеющие ресурсы, стали осваивать новые технологии дистанционного 

взаимодействия и использовать их в своей работе. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

педагоги нашей ОО применяют, в основном, две формы дистанционного 

образования 

 

 

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 информируют педагога о теме 

консультативного часа в родительском чате. Воспитатель готовит нужный 

материал к онлайн-консультации. В помощь педагогам выступает 

информационное хранилище Цифрового Оператора. 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. 

К преимуществам консультативного часа в режиме онлайн можно отнести: 

– индивидуальный подход к каждому конкретному родителю; 

– сочетание индивидуальной и групповой форм работы с родителями; 

– оперативность поступления информации от родителей и до родителей; 

– короткие сроки проведения опросов, анкетирования и т.п. 

– демонстрация документов в различных форматах: аудио, видео, фото; 

– обратная связь. 

Использование интерактивных форм общения и взаимодействия с 

родителями реализуется на основании принципа партнерства и диалога. 

Консультативные онлайн-часы – это квалифицированная помощь родителям в 

развитии ребенка. 

 

 

 
 

Данная модель дистанционного образования организуется двумя путями: 

– использование образовательных материалов; 

– использование интернет-ресурсов. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
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Когда 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. 

 

 

 

 

Когда осуществляется использование интернет-ресурсов, перечень 

которых находится в Цифровом Операторе. Воспитатель предлагает на выбор 

родителям перечень интернет-ресурсов. Родители выбирают понравившийся 

ресурс, который помогает ребенку совместно с родителями осваивать 

образовательный материал самостоятельно.  

Все это помогает дошкольникам получать новые знания, а значит, 

происходит развитие ребенка. 

Воспитанники детского сада давно общаются в разновозрастном 

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

этого на сайте образовательной организации появилась вкладка «поддержка 

дистанционного образования» (ссылка для доступа: 

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

педагогов способствовали созданию отдельной платформы взаимодействия 

всего детско-родительского сообщества – нового сайта образовательной 

организации «Совенок» (ссылка для доступа: 

http://sovenok.mozello.ru/jelektronnye-obrazovatelnye-resursy/). Это, своего рода, 

социальная сеть, которая отражает самое актуальное из жизни детского сада. 

Данная новостная лента была создана при помощи онлайн ресурса доска Padlet. 

Новостная лента имеет простой и удобный интерфейс, где каждый педагог может 

мгновенно поделиться тем, что сейчас происходит в группе, где педагоги и 

родители берут информацию о тематических неделях, как ориентиров для общей 

деятельности на месяц, а также вкладки с играми, аудиосказками, книгами, 

ссылками, видеообращением детей, общими дистант-флешмобами! Все 

участники образовательного процесса могут оставить комментарий и поставить 

«лайк» Доступ осуществляется по ссылке, с любого устройства. Так как, в 

период распространения новый коронавирусной инфекции, нет возможности 

смешивать группы, такой формат взаимодействия позволяет детям общаться, 

педагогам - делиться идеями, а родители могут проследить, чем интересуется 

ребенок. 

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: 

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

http://detsad78vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya
http://sovenok.mozello.ru/jelektronnye-obrazovatelnye-resursy/
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Педагоги дополнительного образования и педагоги-специалисты создали 

группу в ВК «Дома скучно не бывает» для проведения онлайн центров! (ссылка 

для доступа: https://vk.com/club193987831). В группе есть игры, идеи, 

предложения для детей на любой интерес и возраст, среди воспитанников 

организованы 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.  

Для участия в совместных играх всех детей группы педагоги используют 

онлайн платформу Kahoot! - ресурс для одновременных онлайн игр. Данная 

платформа позволяет создавать онлайн викторины, но главная особенность 

ресурса, можно устроить игру-турнир с большим количеством игроков. При 

помощи ресурса Kahoot! в предверие дня космонавтики, была создана викторина 

для детей и родителей. Для того, чтобы сыграть, необходимо было перейти по 

ссылке и ввести пин-код. 

Эффективным инструментом управления дистанционной образовательной 

деятельностью в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» стал 

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. Преимущества 

Цифрового Оператора: сохранность, доступность и актуальность информации. 

Структурно Цифровой Оператор состоит из информационных папок, 

систематизированных по тематике и содержанию. Информация папок постоянно 

пополняется как администрацией, так и педагогами. Их количество может 

варьироваться в зависимости от изменений и особенностей организации 

образовательной деятельности ДОО, от запросов педагогов. Например, в 

информационной папке «Сопровождение дистанционного взаимодействия», 

находится информация, распределенная по папкам «Для педагогических 

работников», «Для родителей», «Администрация». 

Указанные папки содержат следующую информацию: 

– нормативно-правовые документы; 

– рекомендации и советы; 

– перечень электронных ресурсов; 

– интерактивные, развивающие, познавательные материалы для детей и 

многое другое. 

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, видео-роликов, ссылок Цифрового 

Оператора рассматривается на: 

– соответствие образовательного материала возрастным особенностям 

детей; 

https://vk.com/club193987831


29 

 

– обеспечение информационной безопасности ребёнка. 

На сайте МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» 

(detsad78vrn.ru) зафиксированы медиапродукты, созданные педагогами и их 

воспитанниками. 

Информация Цифрового Оператора о дистанционной образовательной 

деятельности подвергается быстрой количественной и качественной 

аналитической оценке. В нашем ДОУ для качественной аналитики огромного 

массива получаемой информации применяются Google формы. Это один из 

облачных сервисов Google, связанный с облаком и таблицами. Данный 

инструментарий позволяет в короткие сроки проводить опросы, анкетирования, 

осуществлять обратную связь всех участников образовательных отношений. На 

основе Google форм строится система мониторинга педагогической 

деятельности ДОУ, позволяющая быстро оценить ее сильные и слабые стороны 

с целью административного контроля, быстрого реагирования при методическом 

сопровождении, построения индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов, что позволяет управлять качеством реализации образовательной 

программы, работой педагогического коллектива. 

Применимы Google формы в работе воспитателей как инструмент 

быстрого анализа педагогических наблюдениях и интересов детей, 

анкетирования родителей для корректировки образовательной деятельности. 

Google формы являются оперативным цифровым инструментарием 

построения системы аналитической деятельности ДОУ, которые позволяют 

обеспечить современные процедуры создания, сбора, анализа обработки, 

хранения и представления информации, что способствует переходу детского 

сада на новый уровень развития. 

Например, сводная информация дистанционного взаимодействия за два 

месяца самоизоляции показывает количество проведенных мероприятий (рис. 1), 

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

ООП ОО, качество образовательного процесса в группах (по разнообразию 

форм, мероприятий, количеству и активности семей, включенных в 

деятельность) (рис. 3). 

 

Рис 1. Количество проведенных мероприятий 
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На графике видно, что особенно детям и их родителям понравилось участие 

в тематической недели, посвященной Великой Победе. Дети были готовы часами 

рассказывать о своих прадедушках и прабабушках - участниках Великой 

Отечественной войны, посвящая им стихотворения, рисунки, патриотические 

песни. Было очевидно, что воспитанникам это нравится, и они с удовольствием 

в этом участвуют. 

 

Рис. 2. Включенность воспитанников в образовательный процесс 

Включенность в тематические недели детей составила от 25 % в группах 

разных возрастов до 100 % в подготовительной к школе группе № 7. Все группы 

приняли участие в акции «Бессмертный полк». Сравнительно большое 

количество детей поучаствовали в конкурсе стихотворений, посвященном 

Великой Победе. 

 

Рис. 3. Активности семей, включенных в образовательную деятельность 
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Дистанционное взаимодействие образовательной организацией в период 

самоизоляции было осуществлено нами впервые. Реагировать на изменения в 

обществе и перестраивать деятельность нужно было не только администрации, 

педагогам, но и родителям воспитанников как полноправным участникам 

образовательного процесса. Не всем родителям удалось это осуществить. 57 % 

родителей или законных представителей не смогли стать участниками 

дистанционного взаимодействия.  

 
 

– не принятие некоторыми родителями дистанционного взаимодействия; 

– цифровые неравенства, т.е. отсутствие у ряда семей современных 

цифровых средств; 

– беспомощность родителей при переходе на дистанционное 

взаимодействие, не все родители знакомы с цифровыми ресурсами; 

– занятость родителей и невозможность уделить необходимое время своему 

ребенку. 

Несмотря на первые шаги детского сада в организации и проведении 

дистанционного взаимодействия 43% родителей принимают активно участие в 

жизни своих детей и образовательной организации. 

 

Рис.4. Включенность воспитанников в дистанционное взаимодействие 

 

Результаты оценки, находящие в папке «Аналитическая деятельность» 

Цифрового оператора, 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. 

ПРИЧИНЫ: 



32 

 

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). 

В этом случае, Цифровой Оператор как единый информационно-

методический и управленческий ресурс становится  

 

 

– 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. 

Опыт работы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» в 

дистанционном взаимодействии - это первые шаги, дающие ответ на вопросы: 

«С чего начать? Что делать?». 

Исходя из нашего опыта работы 

 

 

 

 

 

– создать информационную базу (хранилище), которая будет не только 

источником оперативной информации для всех участников образовательных 

отношений, но и мощным методическим и управленческим ресурсом; 

– проработать механизмы информационной безопасности ребёнка в сети 

Интернет; 

– найти способы включенности родителей законных представителей в 

дистанционное взаимодействие; 

– выбрать онлайн платформы для реализации онлайн-трансляции 

образовательной деятельности; 

– продумать способы осуществления аналитической деятельности 

дистанционного взаимодействия. 

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 в 

условиях самоизоляции. 

 
 

НЕОБХОДИМ ДЛЯ: 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЗМОЖНА, ЕСЛИ: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
«ИГРОГРАД» В УСЛОВИЯХ ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Дикарева Ирина Васильевна, 
педагог-психолог 

 Мяус А.С., 
педагог дополнительного образования по ИЗО-деятельности 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 182» 
http://ds182vrn.ru/ 

 

В рамках реализации проекта "Детский сад – Игропарк" в МБДОУ 

реализуется инновационная образовательная модель ИГРОГРАД. Модель имеет 

трехуровневую структуру, реализация модели происходит на образовательно-

игровых (организованных воспитателями) и образовательных локациях 

(организованных педагогами: педагогом-психологом, педагогами 

дополнительного образования по ИЗО-деятельности, речевому развитию, 

хореографии, учителем-логопедом, инструкторами по физической культуре, 

музыкальными руководителями), на которые дети попадают, совершая свой 

индивидуальный ежедневный выбор видов деятельности, фиксируемый на 

экранах активности. 
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Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка последнего года 

продиктовала нам необходимость перевести реализацию нашей образовательной 

модели в новый формат дистанционного общения. Полтора года назад в каждой 

возрастной группе были созданы родительско-педагогические чаты 

образовательной направленности, деятельность которых решено было 

активизировать, наполнив образовательным содержанием, чтобы не «потерять» 

друг друга (педагоги, родители, дети). 

 
Структура модели в очном режиме Структура модели в дистанционном             

режиме  

  

 
  

Создано единое средовое образовательное 

пространство, которое позволяет бесконечно 

расширять возможности участникам 

образовательных отношений творить, 

фантазировать, самовыражаться, 

саморазвиваться. Расширять, насыщать, 

трансформировать, изменять мир вокруг себя.   

  

  

 
 

Разработаны рекомендации для родителей 

(законных представителей) по 

организации развивающей среды в 

домашних условиях. 

Ссылка1 https://yadi.sk/i/9myN2lhvgRJETw 

Ссылка 2   

https://yadi.sk/i/pv8-TA3QMJoMrQ 

Детям ежедневно предлагается выбор видов деятельности в рамках образовательных 

и образовательно-игровых локаций: 

Презентация видов деятельности на локациях 

происходит на детском совете.  

Презентация видов деятельности на 

локациях происходит в групповых чатах 

(всеми педагогами-специалистами и 

воспитателями), а также на странице 

«Поддержка дистанционного 

образования» сайта МБДОУ» 

(http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-

distantsionnogo-obrazovaniya) где 

информация структурирована в 

соответствии с нашей образовательной 

моделью; созданы вкладки по 

образовательным локациям; Психолого-

развивающий Центр, Центр речевого 

развития, Центр коррекции речи, Центр 

музыкально-хореографического развития, 

Центр двигательной активности, 

Изостудия, Образовательно-игровая 

локация. За наполнение вкладок отвечают 

педагоги-специалисты и воспитатели.  

Материалы (мастер-классы, задания, 

ребусы, ссылки) внутри каждой вкладки с 

https://yadi.sk/i/9myN2lhvgRJETw
https://yadi.sk/i/9myN2lhvgRJETw
https://yadi.sk/i/pv8-TA3QMJoMrQ
https://yadi.sk/i/pv8-TA3QMJoMrQ
http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya
http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya
http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya
http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya
http://ds182vrn.ru/about/psikhologo-razvivayushchij-tsentr-psikholog
http://ds182vrn.ru/about/psikhologo-razvivayushchij-tsentr-psikholog
http://ds182vrn.ru/about/tsentr-rechevogo-razvitiya
http://ds182vrn.ru/about/tsentr-rechevogo-razvitiya
http://ds182vrn.ru/about/tsentr-korrektsii-rechi
http://ds182vrn.ru/about/tsentr-muzikalno-khoreograficheskogo-razvitiya
http://ds182vrn.ru/about/tsentr-muzikalno-khoreograficheskogo-razvitiya
http://ds182vrn.ru/about/tsentr-dvigatelnoj-aktivnosti
http://ds182vrn.ru/about/izostudiya
http://ds182vrn.ru/about/obrazovatelno-igrovie-lokatsii-vospitateli
http://ds182vrn.ru/about/obrazovatelno-igrovie-lokatsii-vospitateli


35 

 

помощью маркеров разделены на 

материалы, предлагаемые педагогами, или 

родителями, или детьми. Все материалы 

размещаются в соответствующие вкладки 

(образовательные локации) еженедельно 

(или по мере поступления) 

 

  
Фиксация выбора: 

экран активности 

 
 

Размещен в каждом групповом помещении, 

каждый ребёнок фиксирует на нем свой выбор 

образовательной и игровой локаций. 

Сделанный ребёнком выбор фиксируется в 

чатах/сайте родителями как 

трансляторами детской деятельности в 

процессе обратной связи. 

У каждой семьи есть право выбора: 

▪ не участвовать в общении вообще; 

▪ выполнять все задания без исключения, 

активно участвовать в обратной связи и 

ждать новые задания; 

▪ выполнять задания выборочно, тем самым 

расширить выбор следующего дня за счет 

невыполненных сегодня заданий. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

формируется в рамках вариативного режима 

пребывания в соответствии с возрастом. 

  

Родителям рекомендуется придерживаться 

режима пребывания ребёнка в ДОО по 

основным пунктам: прием пищи, дневной 

сон, прогулка. Для дистанционного 

взаимодействия с педагогами 

самостоятельно выбирается удобный 

промежуток времени. 

Поддержка инициативы: 

инициатива педагога 

 

инициатива ребёнка 

 

 

 

 

инициатива родителей 

педагогическая инициатива – задания, 

предлагаемые педагогами в чатах и на 

сайте 

детско-родительская инициатива – 

инициатива ребёнка, транслируемая его 

родителями. Если ребёнка заинтересовала 

тема, не касающаяся текущего 

образовательного события, то мы 

обязательно поддержим его интерес, 

отступив от запланированного 

образовательного маршрута. (ссылка на 

ресурс: http://ds182vrn.ru/about/detsko-

roditelskaya-initsiativa) 

родительская инициатива – ссылки на 

образовательные ресурсы, интересные 

идеи и т.п., предложенные родителями. 

(ссылка на ресурс: 

http://ds182vrn.ru/about/detsko-roditelskaya-initsiativa
http://ds182vrn.ru/about/roditelskaya-initsiativa
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http://ds182vrn.ru/about/roditelskaya-

initsiativa)  

   

В ходе нашего дистанционного общения было реализовано несколько 

родительских инициатив, к примеру, таких как «День рождения детского сада» с 

конкурсом поздравительных открыток, оригинальных пожеланий 

«имениннику», презентацией семейных десертов, праздничной росписью 

воздушных шаров и даже оригинальных музыкальных приветствий.  

Предложенное семьей Ф. строительство Лего-города, размещенное на 

сайте МБДОУ, было поддержано в чатах всех возрастных групп и педагогами 

нашей ДОО. Сначала семьи воспитанников просто делились фотографиями 

своих построек из Лего, затем инициативу подхватила педагог по ИЗО-

деятельности. Она начала создавать карту Легограда, на которой появились 

улицы, переулки, площади, скверы с оригинальными названиями, 

предложенными детьми. А потом Легоград заселился жителями, 

изготовленными детьми на виртуальном мастер-классе педагога. «Жители 

Легограда» начали посещать виртуальную школу, где проводила занятия педагог 

по речевому развитию, занимались спортом совместно с инструкторами по 

физической культуре. Педагог-психолог провела ряд мастер-классов для детей и 

их родителей с целью расширения картины мира детей, активации внутреннего 

потенциала, самоактуализации и мотивации использования ресурсов 

окружающей среды для создания новых форм и знаний. 

Юбилейные мероприятия, посвященные дню Победы (ссылка на ресурс: 

http://ds182vrn.ru/about/9-maya) было решено организовать в Легограде: марш 

памяти проследовал по проспекту Мира, семейный конкурс патриотической 

песни и чтение стихов о героях войны прошел у памятника «Детство без войны», 

флешмоб «Детство будет золотым» состоялся ровно в 11.00 на площади Победы. 

А вечером над Легоградом взметнулся салют Победы, состоящий из сотен 

фейерверков, изображенных нашими воспитанниками. 

С начала запуска нашего проекта прошло полгода, но мы до сих пор 

получаем фотографии новых строений Легограда, его жителей. Наши педагоги 

готовы к проведению новых виртуальных мероприятий в Легограде. И совсем 

скоро на сайте МБДОУ появится виртуальная карта Легограда, где на каждой 

улице и проспекте ребят ждут интересные задания и игры, подготовленные 

педагогами ДОО. 

В своей статье мы разместили ссылки на некоторые мероприятия, 

организованные педагогами, родителями и детьми в дистанционном формате. 

Конечно, много практик проходило в родительских чатах всех групп, к 

сожалению, не все из них мы смогли осветить на сайте, но надеемся, что 

изложенная информация пригодится читателям, особенно, в современных 

реалиях. 

http://ds182vrn.ru/about/roditelskaya-initsiativa
https://yadi.sk/d/JgzKxhYQ7T1e8w
http://ds182vrn.ru/about/9-maya
http://ds182vrn.ru/about/9-maya
https://youtu.be/I0GnSU-ookI
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Представленный нами опыт дистанционной поддержки образования – это 

первые шаги нашей организации в направлении цифровизации дошкольного 

образования и смешанного обучения. Мы критично оцениваем эти робкие шаги 

и простоту выстроенной нами системы. Рассчитываем и надеемся на отклики и 

рекомендации коллег, которые ближе познакомятся с нашими разработками, 

пройдя по предложенным ссылкам. Ну а главное, если среди них найдутся 

заинтересовавшиеся нашим опытом, мы с готовностью пойдем на 

конструктивный контакт и сотрудничество. Ждем Вас на нашем сайте на 

страничке «Поддержка дистанционного образования» (ссылка на ресурс: 

http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya). 

 
Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

2. Практики субъектности в образовании/ под ред. М.М. Миркес. – М.: 

Линка-Пресс, 2019. – 320 с. 

3. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста: пособие для 

педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 128 с. 

4. Проектная деятельность в дошкольной организации: учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования/Е.Райхерт-Гаршхаммер; под 

ред. Л.В. Свирской. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. – 112 

с. – (Вдохновение) 

5. Детские годы: индивидуальность ребёнка как вызов педагогам/ Р.Ларго; 

под ред. А.И. Бурениной. – Москва: Национальное образование, 2015. – 184 с. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ДЕТСКОМ САДУ 
 

Пецык Ирина Григорьевна,  

заместитель заведующего по УВР,  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33»  
http://dedsad33.ru 

 

Одним из условий качественного образования, в том числе и в системе 

дошкольного образования, является непрерывность образовательного процесса. 

Возможность воспитанникам участвовать в образовательной деятельности, 

несмотря на любые вызовы времени, предоставляет применение дистанционных 

форм обучения. 

http://ds182vrn.ru/about/podderzhka-distantsionnogo-obrazovaniya
http://dedsad33.ru/
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

дистанционное обучение определено, как вариативная форма образования детей. 

Это форма получения образования посредством использования информационно-

коммуникационных технологий, которая даёт возможность не только работы под 

руководством учителя или воспитателя, но и даёт простор для самостоятельной 

работы детей и родителей по усвоению учебного материала, проявлению 

творческой инициативы.  

Темп жизни, огромный поток информации, необходимой для восприятия и 

переработки, диктует необходимость поиска новых форм организации 

образовательного пространства. Предоставление воспитанникам детского сада и 

их родителям выбора очных, дистанционных или смешанных форм образования 

– это переход на более высокий уровень качества образования. Выбор удобного 

времени, комфортного места, возможность взаимодействия детей, педагогов и 

родителей независимо от жизненных ситуаций - это преимущества 

дистанционных форматов работы.  

Особенно актуальна организация дистанционных и смешанных форм 

образовательной деятельности в работе инклюзивного детского сада.   Довольно 

часто бывает так, что ребёнок по состоянию здоровья или удалённости 

проживания, не может в полном объёме посещать все образовательные 

мероприятия детского сада. Воспитанники старших групп, посещая кружки и 

секции за пределами детского сада, тоже хотят быть в курсе событий своей 

группы и интересных дел детского сада. Опыт использования различных 

цифровых ресурсов показал, что оказание необходимой коррекционной и 

развивающей поддержки воспитанникам, объединение детей в общей 

интересной деятельности для эффективной адаптации и социализации возможны 

при умелом и оправданном сочетании очных и дистанционных форм 

образовательной работы. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» выделил три 

направления работы в дистанционном формате, которые, конечно же, связаны 

между собой. Это реализация образовательной программы с воспитанниками и 

их семьями, привлечение родителей к участию в образовательной деятельности 

и работа внутри педагогического коллектива. 

Для реализации дистанционных форм освоения образовательной 

программы с воспитанниками используется сайт учреждения и такие цифровые 

платформы как Skype и Zoom.  

На сайте учреждения была создана страница «Дистанционное общение» 

(ссылка на ресурс: http://dedsad33.ru/distantsionnoe-obschenie), на которой 

педагоги формируют образовательные предложения для воспитанников и их 

семей в офлайн формате. На странице были сгруппированы следующие 

предложения: 

– «Забавы малышам» (ссылка на ресурс: http://dedsad33.ru/zabavy-

malysham) – это мультфильмы, познавательные видео, игры, флешмобы, 

литературные чтения по образовательным темам недели. Основное достоинство 

этого сегмента познакомить родителей и дошкольников с вариантами освоения 

http://dedsad33.ru/distantsionnoe-obschenie
http://dedsad33.ru/zabavy-malysham
http://dedsad33.ru/zabavy-malysham
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программы и включить их в образовательную деятельность в удобное для них 

время; 

– «Творческая мастерская» (ссылка на ресурс: 

http://dedsad33.ru/tvorcheskaya-masterskaya-dlya-vzroslyh-i-detej) – это собрание 

мастер-классов, варианты творческих игр по направлениям детского развития, 

которые стимулируют детей и родителей для реализации образовательных 

практик. 

– «Педагогическая копилка» (ссылка на ресурс: http://dedsad33.ru/pe) – это 

наработки педагогов детского сада, которые могут повысить уровень знаний и 

педагогической культуры родителей, помогут решить вопросы, связанные с 

развитием и воспитанием детей. 

– «Время родителей» (ссылка на ресурс: http://dedsad33.ru/vremya-roditelej) 

– это страница, где родители по желанию сами могут предложить интересную 

деятельность, которую могут реализовать другие семьи. Именно эта страница 

вызвала особую заинтересованность у детей, родителей и педагогов. Когда 

ребёнок участвует в деятельности, которую его родители транслируют для 

других детей, он испытывает чувство гордости, у него горят глаза. А его 

товарищи, конечно же, задают вопрос своим родителям: «А, чем может 

поделиться наша семья?» Это стимул для реализации проекта нашего детского 

сада по направлению инновационной деятельности «Родитель – со-педагог». 

 Онлайн практики востребованы для того, чтобы организовать общение и 

взаимодействие детей в реальном времени, а также для удовлетворения интереса 

родителей к деятельности в детском саду.  Платформы Skype и Zoom 

используются для прямого включения ребёнка в деятельность группы, для 

мобильного объединения воспитанников разных групп в общее дело, например, 

подготовка к образовательному событию, сбору инициатив, обмену мнениями по 

прошедшему мероприятию. 

  Использование дистанционных форм работы с родителями, 

действительно, делает родительское сообщество ближе к педагогам. Общение с 

родителями онлайн и офлайн в удобное для них время снижает уровень 

напряжённости и тревожности, делает общение доброжелательным и 

продуктивным. Мобильный обмен информацией с родителями через 

мессенджеры, возможность принять участие в детсадовской жизни ребёнка, 

мгновенный просмотр интересной ситуации или продукта, сделанного ребёнком, 

быстрое получение педагогической консультации делает дистанционный формат 

востребованным в родительском сообществе. Например, работа 

консультационного центра для родителей с течением времени стала больше 

востребована в дистанционном режиме. Родители оставляют запрос, педагог 

имеет возможность подготовиться к консультации и договориться о времени 

удобном для обеих сторон. 

Дистанционная работа внутри педагогического коллектива помогает 

мобильно вносить изменения в запланированную образовательную работу, 

учитывая текущую ситуацию и инициативы детей и родителей.  Быстрый обмен 

рисунками, фотографиями, видео, текстами позволяет обеспечить общее участие 

http://dedsad33.ru/tvorcheskaya-masterskaya-dlya-vzroslyh-i-detej
http://dedsad33.ru/pe
http://dedsad33.ru/vremya-roditelej
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в образовательной работе детского сада. Планирование интересных дел для 

объединения воспитанников, включение ребёнка с ОВЗ в общую 

образовательную деятельность зависит от многих факторов, но больше всего от 

состояния ребёнка и детского коллектива в данное время. Поэтому очень важен 

быстрый обмен информацией между педагогами. Использование Google Forms и 

других сервисов для проведения опросов, анкетирования, фиксации результатов 

педагогических наблюдений оказывает большую помощь в проведении такой 

работы. Анкета-наблюдение, фиксирующая коммуникативные проявления 

воспитанников в реальном времени, быстрый анализ результатов, позволяет 

оперативно вносить изменения в адаптированную программу и провести 

обсуждение с дошкольниками образовательного мероприятия. 

Таким образом, использование дистанционных и смешанных форм в 

организации образовательной деятельности в настоящее время необходимо. 

Опираясь на опыт работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33», 

особенно востребован такой формат в работе с дошкольниками с ОВЗ и 

организации общих мероприятий для объединения детей в инклюзивном 

пространстве. 

 Дистанционные формы позволяют рационально распределять время, 

учитывать индивидуальную траекторию и темп освоения образовательной 

программы ребёнком. Кроме того, при использовании цифровых ресурсов мы 

имеем возможность стимулировать и расширять интересы ребёнка и его семьи, 

не ограничиваясь пространством детского сада. Приобщение родителей к жизни 

ребёнка в детском саду, организация общения с педагогами в удобное время - это 

несомненные плюсы дистанционных форм работы. 

 

Список литературы: 
1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ // Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.  

СОЗДАНИЕ «СЕМЕЙНОЙ ИГРОТЕКИ» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ В  

ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Акулова И. Г. 
Семенова Елена Николаевна,  

воспитатель 
МБДОУ «ЦРР-детский сад №99» 

городского округа город Воронеж 
http://ds-99.ru/sitemap.html  

 
 В апреле 2020 года на сайте МБДОУ «ЦРР-детский сад - №99» состоялось 

открытие «Семейной игротеки» для дошкольников и их родителей. «Семейная 

игротека» – это результат деятельности воспитателей и педагогов нашего 

дошкольного образовательного учреждения. Все игры разработаны в сервисе 

Learning Apps. Данный сервис – это своего рода конструктор для создания 

интерактивных заданий, он предназначен для поддержки процесса обучения с 

помощью интерактивных модулей.  

Learning Apps позволяет удобно и легко создавать интерактивные 

упражнения. Он довольно прост для самостоятельного освоения. Игры в 

«Семейной игротеке» размещены на сайте в соответствии с проектно-

тематическим планированием основной образовательной программы детского 

сада с указанием приоритетного направления развития и по отдельным 

направлениям: «Будущие первоклассники», «Безопасность».  

Основная идея интерактивных заданий, заключается в том, что в игровой 

форме родителям можно проверить, обобщить, систематизировать и закрепить 

знания дошкольников. Детям важно играть, – для них игра как воздух! А 

взрослым порой не интересно играть в «детские» игры... Вот мы и озадачились 

поиском универсальных игр, которые будут радовать и взрослых, и детей. 

Сначала нам предстояло познакомиться с сервисом Learning Apps. и работе 

с ним. Мы провели дистанционный обучающий вебинар для педагогов с 

использованием программы для записей игр и геймеров – Bandikam. Затем шла 

работа по разработке интерактивных игр педагогами ДОУ. Для проверки, отбора 

и классификации игр была создана творческая группа.  

Совместно с родителями ДОУ разработали рекомендации по безопасному 

поведению дошкольников в сети интернет и по применению игр.  

Создание навигатора игр было необходимо для правильного прохождения 

заданий и успешности их выполнения.  

Затем шла работа по размещению игр на сайт ДОУ.  

Включение игр, созданных посредством Learning Apps, в работу педагогов, 

позволило превратить обучающие игры в увлекательный способ вовлечения 

детей в образовательную деятельность. А также способствовало созданию новых 

форм взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ.  

 

 

http://ds-99.ru/sitemap.html
http://ds-99.ru/school-about/semejnaya-igroteka
https://learningapps.org/createApp.php
https://learningapps.org/createApp.php
https://learningapps.org/watch?v=p74y9hy1k20
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Bezopasn%20internet%20dlya%20detej.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/2%20Uslovinie%20oboznach%20v%20igrakh.pdf
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Родители нашего детского сада имеют возможность выбрать игру,  

соответствующую интересам, возрасту и темпераменту ребенка.  

Перед началом прохождения игры, родителям рекомендуется с ней 

ознакомиться. Главное условие – быть рядом с ребенком. Для удобства выбора, 

в каждой игре указана ее категория: выбор, распределение, последовательность, 

заполнение, онлайн – игры. Игры в Learning Apps помогают развитию 

способности к принятию собственных решений, формированию элементарных 

представлений из области математики, предпосылок грамотности; развитию 

воображения, конструктивного мышления и самостоятельности в игровой 

деятельности. 

Вход на Семейную игротеку был по такой формуле: образовательная 

платформа ДОУ «Время детям» + педагог + родитель + ребёнок. Это условие не 

испугало родителей и порадовала наших воспитанников. По итогам 

деятельности педагоги общались с семьями о результативности в процессе игр. 

«Семейная игротека» вызвала живой позитивный отклик у семей воспитанников 

ДОУ.  

По результатам отзывов об игротеке родителей и детей можно  

сделать вывод, что данная тема актуальна и востребована. 

 

 

 

 

ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ SKYPE С УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИТЗАЦИИ 

 

Ахметова Елена Константиновна, 
учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №99» 
городского округа город Воронеж 

http://ds-99.ru/sitemap.html  
 

Условия дистанционного режима в ДОУ внесли в логопедическую работу 

свои коррективы. Дистанционное обучение изменило обычный характер работы 

учителя-логопеда. Сразу стало понятным, что без внедрения цифровых 

технологий не обойтись. Skypе - одна из самых удобных и популярных программ 

в сети, который является безусловным лидером уникальных возможностей видео 

и аудио связи. 

Для дистанционной поддержки семей воспитанников был разработан 

алгоритм онлайн-занятий в Skype: 

 

 

Оповещение родителей, согласование времени занятий 

 

 

 

 

http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Kak%20pravilno%20vibrat%20igru%20rebenku.pdf
http://ds-99.ru/school-about/kopilka-igr
https://learningapps.org/watch?v=psxtisocn20
https://learningapps.org/watch?v=pq39f9dgn20
http://ds-99.ru/sitemap.html
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Создание гибкого расписания 

 

Разработка индивидуальных маршрутов 

 

 

Подбор информационно-методической литературы 

 

                                                 Развивающая предметная среда 

Проблема дистанции с воспитанниками успешно решалась подключением 

родителей в образовательную деятельность. При соответствующей помощи и 

сотрудничестве с родителями осуществляется не только работа по подготовке 

артикуляционного аппарата ребёнка, но и постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков. Подготовка к онлайн-занятиям не отличается от 

подготовки к реальному занятию. Необходимо продумать тему, подобрать 

дидактический материал для речевого развития. 

Родители выполняют рекомендации, заинтересованы в речевом развитии 

детей, присылают видеоролики, не дожидаясь запланированного по графику 

занятия. Работа выполнена, и воспитанникам хочется поделиться результатами в 

виде фото отчётов и видеофильмов. Очень было полезно получать обратную 

связь. Родители отмечают результаты занятий по улучшению устной речи детей. 

Именно теперь опять плотно сомкнулся в коррекционной работе «треугольник»: 

ребёнок-логопед-родитель. Родители были продолжением моих «глаз и рук» в 

направлении и контроле ситуации по коррекции речи воспитанников. 

Подводя итоги опыта в дистанционной работе, можно отметить, что работа 

эта интересна и продуктивна. Родители заинтересованы работой учителя-

логопеда, продолжая самостоятельно закреплять заданный материал, а это 

усиливает положительный результат учителя-логопеда.  

Опыт работы в дистанционном режиме показал, что в онлайн-режиме с успехом 

можно проводить консультации для родителей и педагогов. Всё зависит от темы 

консультации. Если консультация носит информационный характер, то подходят 

средства видео связи смартфонов с помощью приложений Whats App и Wiber.  

Практика дистанционной работы показывает, что при правильной 

организации системы занятий, адаптации существующих программ к данному 

формату проведения занятий, учета индивидуальных особенностей ребёнка и 

пожеланий родителей, достигаются ощутимые результаты в коррекционной 

деятельности учителя-логопеда ДОО. 

Ссылки на личную страницу на сайте МБДОУ «ЦРР-детский сад №99»: 

1. ГРАФИК дистанционной поддержки с воспитанниками 

логопедического пункта. 

2. ДИСТАНЦИОННЫЙ ИОМ 2019-2020. 

3. Дистанционное обучающее занятие по речевому развитию с 

применением ЛЕГО-технологии 

 

https://yadi.sk/i/mrwxQrfubr2Shg
https://yadi.sk/i/Ixx_0--smICi2w
https://yadi.sk/i/Ixx_0--smICi2w
https://yadi.sk/d/Y54EUla9erdJcw?w=1
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Grafik%20distantsionnoj%20raboti%201.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Grafik%20distantsionnoj%20raboti%201.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Individualnij%20marshrut%20na%20udalenke.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Distant%20lego%20razvitie%20rechi.pdf
http://uploads.likengo.ru/uploads/promos/documents/44910/Distant%20lego%20razvitie%20rechi.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Криницына Екатерина Владимировна, 
эксперт 

лаборатории по разработке и внедрению 
современных образовательных технологий  

в дошкольном и начальном образовании 
ВЦПМ 

http://vcpm.ru 

 

Последние события, произошедшие в мире, внесли коррективы во все 

сферы деятельности человека, в том числе и в образование. История 

дистанционного обучения довольно интересна тем, что появилось оно еще в 1856 

году. Калеб Филипс придумал обучать студентов стенографии на расстоянии 

путем обмена письмами, проверки заданий.  

В 1856 году метод вырвался за пределы обучения стенографии – 

немец Густав Лангеншейдт и француз Шарль Туссен создали первую школу 

дистанционного обучения иностранным языкам, оказавшуюся чрезвычайно 

успешной. Эту систему взаимодействия со студентами использовали и другие 

преподаватели вузов, в том числе и Айзек Питман, который делал рассылку с 

обучающим материалом для тех, кто не мог обучаться в школе. Так появился 

первый университет удаленного обучения. 

Дошкольная ступень образования вообще не предполагает дистанционную 

форму обучения. Хотя в свете того что детские сады также, как и все ступени 

образования не могли определенный период времени взаимодействовать с 

воспитанниками в привычной форме, многим воспитателям так же понадобились 

технологии чтобы работать с воспитанниками. 

Почему дистанционное обучение дошкольников на сегодняшний день 

является инновацией? Все просто, ее раньше не было, поэтому это новинка, 

которую активно апробируют, внедряют и используют. 

Сегодня дистанционное обучение сделало большой шаг на всех ступенях 

системы образования. Активно внедряется в дошкольную жизнь. 

В тоже время, обращаясь к опыту дистанционного образования, отметим, 

что у педагогов-психологов, воспитателей и специалистов дошкольного 

образования существует                                                        

 

для полноценного участия в дистанционно образовании:  

   страх бесполезности данного вида работы; 

   страх искажения голоса, внешности или поведения через средства связи;  

   страх кражи персональных данных при регистрации на образовательных 

платформах; 

внутренний барьер 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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   страх испортить здоровье и зрение себе и воспитанникам при длительном 

использовании гаджетов;  

    страх получить плохие комментарии родителей воспитанников на 

дистанционное взаимодействие или обучающее видео; 

   страх использования выложенных развивающих видео для насмешек ли 

приколов; 

   страх использования личных инновационных разработок другими 

педагогами. 

Кроме внутренних барьеров проявляются и  

к осуществлению дистанционного взаимодействия:  

     недостаточный уровень компетенций владения компьютерными 

технологиями дистанционной коммуникации с участниками образовательных 

отношений; 

    отсутствие общего навыка работы в дистанционном формате; 

    отсутствие методических навыков работы в дистанционном формате; 

    слабая информированность об условиях организации образовательной 

деятельности и досуга в домашних условиях;  

   незнание методов, приемов и технологий для повышения мотивации 

детей дошкольного возраста при участии в дистанционном взаимодействии со 

специалистами детского сада;  

   слабая информированность о возможностях улучшения адаптации детей 

и взрослых в условиях самоизоляции; 

   невозможность организации необходимого рабочего пространства в 

домашних условиях; 

 – отсутствие опыта самопрезентации как профессионала в условиях 

дистанционного взаимодействия; 

 – неготовность рекомендаций родителям по самоорганизации времени и 

пространства для взаимодействия с их ребенком, повышения 

стрессоустойчивости в условиях самоизоляции семьи; 

   отсутствие возможности сетевого взаимодействия. 

Все внутренние барьеры возможно преодолеть через их осознание и 

повышение профессионального мастерства в условия диссеминации 

положительного опыта коллег. 

Методико-практические материалы стажировочных площадок 

определенно способствуют компенсации профессиональных дефицитов в 

вопросах организации дистанционного обучения в дошкольных учреждениях 

через представленные лайвхаки. 

Анализируя всероссийский опыт – отметим, что все технологии 

дистанционного обучения объединяются в определенные подгруппы: 

1. Консультирование, тестирование. Прямое консультирование, 

совместная деятельность с детьми через разнообразные мессенджеры: viber, 

zoom, skype и т. д.;  консультирование по принципу "телефон доверия" через 

электронную почту и оперативная помощь через социальные сети;  диагностику 

ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ 
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через сеть Интернет, с возможностью сбора данных на едином ресурсе 

(например, социально-психологическое тестирование); создание онлайн опросов 

и тестов с помощью Интернет-конструкторов (например, тестирование через 

Google-формы);  фиксацию и хранение результатов тестирований для 

мониторинговой деятельности в виртуальном облаке. 

2. Онлайн уроки и занятия. Использовать интерактивный портал - 

развитие детей с помощью интерактивных онлайн игр; решение логопедических 

и психологических проблем ребенка; подготовка ребенка к школе, обучение 

чтению, счету, развитие мышления и внимания. Портал рассчитан на родителей 

с детьми от 2 до 10 лет и детских специалистов. На портале дети могут бесплатно 

играть в развивающие игры, а родители и детские специалисты - участвовать в 

обучающих вебинарах и мастер- классах. Все занятия проходят в режиме онлайн 

(практика г. Москвы). 

3. Сетевые видеосюжеты. Создание видео сказки. Челленджы и др.   

4. Конкурсы для детей и родителей на различные тематики. 

5. Просвещение и профилактика посредством создания интересного 

видео-контента, прямых эфиров, вебинаров, видео-инструктирования, 

электронных библиотек, коллекций видеофильмов (практика г. Екатеринбурга). 

6. Обратные инициативы от детей. Дети делились мастер-классами по 

экспериментированию, художественно-эстетической деятельности, труду. 

Дошкольники совместно с родителями монтировали целые видео-сюжеты для 

того, чтобы поделиться со своей группой новыми знаниями, полученными в 

условиях семейного воспитания, после просмотра нового мультфильма, 

прочтения нового художественного произведения и т. П. (опыт Улан-Уде). 

7. Опыт деятельности по развитию онлайн путешествий. Проект 

«Золотое кольцо России» (практика г. Пенза), в котором приняли участие 

педагоги, родители и дети старшего дошкольного возраста. Вся проектная 

деятельность на протяжении нескольких месяцев была организована через 

различные мессенджеры. Для каждой группы детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО был выбран город, который входит в «Золотое кольцо России»: 

Иваново, Кострома, Суздаль, Сергиев Посад, Владимир. Педагоги групп 

присылали детям видео для знакомства с городом через мессенджер, которое 

дошкольники должны были посмотреть и поделиться своими впечатлениями в 

формате видеоконференции. В других группах детям предлагалось рассказать о 

соответствующем городе самостоятельно в формате видеоконференции. 

Например, девочки из подготовительной к школе группы выучили 

стихотворение про город Иваново, поделились с другими ребятами 

информацией о том, кто изображен на гербе и флаге г. Иваново, познакомили с 

необычной архитектурой данного города. Чтобы каждый ребенок смог 

запомнить главные достопримечательности городов, педагоги сделали 

ознакомительные буклеты, в которых содержались иллюстрации основных 

достопримечательностей, ремесел и людей, прославивших соответствующий 

город. С целью закрепления материала воспитатели отправляли творческие 
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задания дошкольникам: раскрасить герб города, собрать мозаику известного 

ремесла и др. 

Вынужденные меры по самоизоляции дали возможность посмотреть 

насколько важно иметь живое общение с дошкольниками и их родителями. 

Многие цели и задачи искажали свою сущность, дети жаловались на скуку и 

безделье, мамы и папы с огорчением ждали открытия дошкольных 

образовательных организаций. Но, несмотря на такие обстоятельства, 

дошкольники попробовали себя в новых, совершенно неизведанных для них 

ролях. Создание модели дистанционного взаимодействия «детский сад – семья» 

значительно повысит участие родителей в образовательно процессе и 

позитивизирует детско-родительские отношения в сложных условиях. 

 Сборник методико-практических материалов носит характер 

интерактивного погружения в практику и позволяет организовать обратную 

связь и ответы на ваши вопросы самими стажировочными площадками. 
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