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ГородскоеМетоДическоеобьеДинениеВосПиТаТелейгрУпп
детей младшего и среднего дошкольного возраста

(листанчионное заседание) 
_

тема: <<развитие компетенций педагогов в использовании дистанционных технологии для

речевого развития младших дошкольников>),

f,,ата проведения: 18.12.2O2Or. Участники: 20 педагогов

ilрезентация опыта: Воспитатель МД,ЩОУ д/с Ns 1 <<МаленькаJI страна>> Голышкlтна C*eT-,llaHa

ВладимирrrвF{а представила опыт работы по теме. <<I,1спользование дистанционных технологий

для речевого рiLзвития младших дошкольников>
светлана Владимировна покilзала актуаJIьность использования различных педагогических

технологий в условиях дистанционной формы обучения. ,щля речевого развития очень хорошо

использовать <<технологию проектной деятельности). Этот метод становится все более

востребованным, так как затрагивает все сферы развития личности ребенка, в том числе и

речевое развитие. Сушность этого метода определяется как способ достижения дидактической

цели аIерез детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которiш должна

завершиться практическим paaynoruioM, оформленным в виде конечного продукта. альбома

рисунков, расскiIзов, выставки поделок, коллажа и т.д.

так же в условиях дистанционной од можно использовать <<технологию

исследовательской деятельностю>. Также педагогом были представлены другие интересные

методЫ речевогО рiввитиЯ детей: (ИкТ), а именн0 Компьютерные игрOвые комплексы (КИК),

<<Технология проблемного обученио>, <<Технологию обучению образной речи), кИгровая

технологиrD).
Итог: ФормироВание речИ у дошколЬникоВ явJUIется важноЙ и трудно решаемой задачей.

Успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к школьному обучению,

так и для комфортного общения с окружающими. Разнообразная, целенаправленная работа

воспитателя с детьми при дистанционной образовательной деятельности с помощью различных
инновационных и развивающих технологий, использование разнообразных форм работы с

родителями приведет к положительной динамике показателей развития речи дошкольников.

презентация опыта: Воспитатель МАщоу д/с ]\ь 1 кмаленькая страна) оганесян Сюзанна

ФеликсовНа предстаВила опьIТ работЫ по теме: <<<<fi,истанЦионные технологии для рitзвития

речи в срелней группеD.



Сюзанна Феликсовна затронула вопросы использования технологиЙ дистанционного

обучения. В своеЙ работе ,Ъдu.о. руководсТвовалась целью обеспечения родителей

пaЬб*од"rой информацией, а детей - необходимыми знани,Iми в период самоизоляции в

домашних условиях, т. е. качественного усвоения образовательной программы,

/Jля достижения задач, в соответствии с календарно-тематическим планом работьi и

программой по всем образовательным областям использовiLпись:

- интерактивные игры и обучающие мультфильмы,

- презентации, инструкции для родителей с карточками, картинами в соответствии с темами,

- тематиче"пur arодборкаподвижных игр, физкультмин)лок? пальчиковой гимнастики

педагог очень грамотно проанализировала положительные и отрицательные стороны

дистанционного формата работы. к положительным моментам для педагогов Сюзанна

ФеликсовНа отнесла возможноСть повышения квалификации через различные методические

объединения, обмен опытоМ со своими коллегами. Дуя родr,rrелей r]л}осы - этt} ts,{):]MoiKHOgI,b

стать активными участниками образовательного процесса своего ребёнка, самостоятельно

планировать своё времr{, место и продолжительность занятия с ребёнком,
одним из основных минусов, по мнению педагога, является ОТСУТСТВИе ОЧНОГО ОбЩеНИЯ

между обучающимися и педагогом, между сверстниками в игровой и образовательной

д"rr"rr""о"ти. РебёнОк - социальное существо. ,Щля него характерна острая потребность в

другом человекс' Обучаясь д"rrur,ц"ь*rrrо, ребёнку булет трудно определить для себя

особенности своего поведения в рtвличных жизненных ситуациях" ему булет крайне тяжело

выбирать соответствующие ситуации обстоятельства общения и совместной деятельности,

воспитатель, в сво; очередь, физически не может дистанционно изучать особенности

становлениjI характера ребёнка, следовательно, не имеет возможности определять

соответствующие средства, методы и формы осуществления индивидуа-пьного подхода к

дошкольнику.
итог: Педагоги пришли к выводу, что дистанционное обучение детей дошкольного возраста

возможно лишь в качестве временной меры в ситуациях карантина и самоизоляции! Щля

качественного предоставления образовательных услуг в дистанционном формате необходимо

повышать компетенцию педагогов в рамках дистанционного образования, целесообразно

использоВать платфОрмы дJUI онлайн-заНятий С воспитанниками) более углубленно проводить

работу с родителями" расширяя их представления о значимости участия в образовательном

процессе, повышать цифровую грамотность детейл

Презентация опыта: Воспитатель МАЩоУ д/с ЛЬ 1 <Маленькая страна)) li-lepenaK:TbeBa

,'Lпла ЮрЬевFrа преДставила опыТ работы по теме. <Работа с родителями для развитиJI речи
младших дошкольников с использованием дистанционных технологий>>

педагог обозначил основные задачи воспитателей по речевому развитию младших

дошкольников с использованием дистанционньIх фор, обучения - путём грамотной передачи

информачии, охватить как можно больше участников образовательного процесса в своей

.ру.r.r*. особенно актуальнсr это для детей, которые пропускают занятиrI по болезни, по

семейным обстоятельствам или иным причинам. Педагог отметил, что эти дети не должны
оставатьсЯ на обочиНе образоВательногО процесса. В организаЦии дистаНционной формы
обучения очень важна помощь и участие родителей. К решению этой задачи родители должны
подходить ответственно, заинтересованно, пунктуально.

младший дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для усвоения
и развития речи. Идет накопление словаря ребёнка, речевая активность увеличивается,

удлиняются речевые высказьiвания, формируется звуковая культура речи. Педагог считает, что

в этот период должно бьlть активное взаимодействие как педагога с ребёнком, так и родителя с

ребёнком. В ограниченных условиях надо искать новые методы и подходы для успешногО
выполненИя задаЧ по развитИю речИ детей, такие как. онлаЙн чтение сказок и стихотворений с

нужной интонацией, правильной расстановкой уларений и пауз; пальчиковые игры, игры

драматизации.
Итог: Проанализировав представленный опьIт можно сделать вывод, что основнаJI задача

заключается в том? чтобы научить самих родителей правильно выполнить задание. Не все



родители смогут справиться с заданиями по обучению грамоте, знакочству и изучению звуков"

показать в лицах сказку. Но те доступные материалы, которые получают родители, уже дают

большой плюс в реализации программы по развитию речи детей младшего дошкольного

возраста,

Презентация опыта: Воспитатель МБДоУ Ns 2 (Василёк) Гаврилова Екатерина Юрьевна

представила опыт работы по теме: ((как ýделать дистанционное обучение эффективным?>>

педагог считает, что главные цели дистанционного обучения детей - предоставить

ребенкУ возможноСти получИть образОвание на дому. Значение дистанционного обучения

дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия"

"ayuuro учебный материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания, основная

цель задания - контроль И закрепление пройденного материала, В заключении ребенок может

выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе, Это необходимо для того, чтобы

убедиться в том' что материаJI дейсТвительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения

творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания,

Екатерина Юрьевна указала на особенности и обозначила преимущества

дистанционного обучения детей дошкольного возраста. Для эффективности использования

данной формы педагог предлагает применять социоигровые технологии и технологию

наглядного моделирования, где обучение происходит В игровой форме" с помощью различных

игр, которые развивают внимание, фонематический слух, мышление, умение

взаимодействовать друг с другом.
Итог: ВнедряЯ дистанциОнные образовательные технологии в обрzLзовательную

деятельность дошкольников, педагоги повышают и уровень педагогической компетентности

родителей. Родители выступают равноправными участниками образовательных отношений,

примеряют на себя роль педагога, наставника.

Презентация опыта: Воспитатель МБДоу NЬ з <РомашкаD Бабошкина Лариса Сергеевна

представила опыт работы по теме: (Использование инновационных технологий в речевом

развитии детей среднего дошкольного возрастD)

лариса Сергеевна обратила внимание на то, что принципиально новои является

необходимость решения речевых задач в контексте детской деятельности, не переводя ее в

учебную по форме и методам воздействия. Это требует новых технологий коммуникативного и

речевого развития дошкольников. Исходя из этого, для формирования и активизации связной

речи дошкольников, наряду с традиционными методами и приемами, педагог использует

следующие инновационные методы :

- Компьютерные игровые комплексы (кик) - одна из современных фор* работы, в которой

взаимоотношения взрослого и ребенка выстраиваются посредствоМ техническиХ видоВ

коммуникации, позволяющих не только общаться в равных условиях, но и систематизировать

знания, закреплять умения, свободно их использовать в самостоятельной жизнедеятельности.

НарядУ с испольЗованиеМ рiLзвиваюЩих компьЮтерных игр педагог создает комльютерные

презентации, которые использует на своих занятиях как в очном, так и в дистанционном

формате.
- йпa*оruблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по рitзвитию связной речи

детей. Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать разнообразные
дидактические игры. Использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и

перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её- Мнемотаблицы

особенно эффективны при разучивании стихотворениЙ.
- Интеллектуальная карта- это уникальный и простой метод запоминания информации, с

помощью которого развиваются как творческие, так и речевые способностИ детеЙ И

активизируется мышление.
итог: вывод: развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный

уровень не могут осуществляться без использования инновационных технологий в работе с

детьми дошкольного возраста.



t

Презентачия опыта: Воспитатель МБЩоУ Ns 3 кРомашка> Гевшпдян Инеq:а Сап,свел{звlта

представИла опьi-r.работЫ по теме: <<ИспользОвание презентаций в дистанционном обучении

дошкольников>
Речь важнейшее средство общения и вершина познавательныХ процессов.

щошкольный возраст это период активного усвоения ребенком разговорного языка"

становления и развития всех сторон речи. Поэтому речевое развитие дошкольников Инеса

самвеловна рассматривает как основу своей педагогической деятельности,
педагог обьзна.rил основную цель дистанционного обучения детей: создание и

систематизация цифрового информачионно-образовательного ресурса, обеспечивающего

овладение программным содержанием воспитанникам, находящимся на дистанционном

обучении и предоставJuIющее ребенку возможность получить образование на Дому, а также

оказатЬ педагогическуЮ поддержкУ и консулЬтативную помощь родителям обучающихся,

ребенок, при такой форме обучения, получает возможность смотреть видео-занятия, изучать

учебный материал, а также находясь дом4 получить и выполнить задания,

наиболее }добным форматом для педагога стала компьютерная прозентация в

программе Microsoft Роwеr point, структуру создания которой Инеса Самвеловна представила

вниманию коллег:
. лексическая тема предстоящей недели;
. знакомсТuо a,"rоЯтекущегО занятиЯ в соответСтвии С образовательными областями;
. пошаговая инструкция для родителей по работе с учебным материалом;
. способы оформления результатов выполненных работ для обратной связи с помощью сети

Internet-pecypcoB, ,r.рсо*ruпоной странички, также мессенджера WhatsApp, Теlеgrаm и т. п,,

n oropo," обрuбurоruаются и публикуются на официальном сайте ,щоу или на собственной

страничке педагога. Таким образом, компьютерные технологии призваны в настоящий момент

стать не допOлнением в обучении и воспитании, а неотъемлемоЙ частьЮ целостногО

образовательного процесса, значительно повышающей его качество.

итог: Технологии дистанционного образования не только не противоречат

coBpeMeHHbiM тенденциям рilзвития образования, но и наиболее приемлемы в процессе

взаимодействия с семьями воспитанников, они могут стать дополнением к традиционным

в!lдам деятельности.

Презентация опыта: Воспитатель мБдоУ J\гs З <<Ромашка>> lI{*рбакова Анас,rасliя

;Luексаirдровriа представила опыт работы по теме: <<речевое развитие дошкольников в

дистанционном формате>
днастасиЯ ДлександРовна, используЯ технологиИ дистанционного обучения,

руководсТвоваласЬ цельЮ обеспечения родителеЙ необходимой информацией, а детей

необходимыми знаниями в период самоизоляции в домашних условиях, т. е. качественного

усвоения образовательной программы. основными задачами в свое работе педагог считает

повышение качества и эффективности образования путём внедрения дистанционных
технологий; удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования;

предоставление дошкольникам возможности освоения образовательных программ

непосредственно на дому или по месту временного пребывания; повышенИе уровнЯ
компетентности родителей и самой себя.

Педагогом сделана тематическаJI полборка подвижных игр, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики, в которые дети могут играть со своими родителями и родными, в

вопросах речевого развития младших дошкольников, были изучены и внедрены некоторые

инновационные игровые технологии: Арт-терапия (музыкотерапия, куклотерапия"

сказкотерапия); Логоритмика; Мнемотехника; Разнообразные речевые игры и упражнения
направленные на развитие различных компонентов речи; Икт, Синквейн; технология Триз.

итог: ,щля качественного предоставления образовательных услуг в дистанционном

формате необходиМо повышаТь компетеНцию педаГогов В рамках дистанционного образования,

чепесообразrо использовать платформы для онлайн-занятий с воспитанниками" более



углубленно проводить работу с родителями, расширяя их представленi{я о значимости участия

ъ обр*оuurельном процессе, повышать цифровую грамотность детей,

Презентация опыта: Воспитатель МДflОу Nь 4 <<Ивушка>> tr{сlржа,вых Ирrлна }Орьевна

представила опыт работы по теме: <<мнемотехника - как средство развития связной речи у

дошкольников>
педагог обратил внимание на То, что современным детям сложно связно,

ПослеДоВаТеЛЬно,ГраММаТиЧескипраВиЛЬноиЗлаГаТЬсВоиМысли?расск€lЗыВаТЬор€tЗЛиЧных
событиях из окруж;ющей жизни. они не любят пересказывать тексты, не владеют приёмами и

методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них трудности, быстрое

утомление и отрицательные эмоции,
свою работу по использованию мнемотехники педагог строил от простого к сложному,

ирина Юрьевна ynb*u на необходимость начинать работу с простейших мнемоквадратов,

последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже к мнемотаблицам, Количество

мнемоквадратов зависит от возраста и других индивидуальньIх особенностеЙ ребенка, Щля

детей з-5 леТ подойдуТ небольшие схемы, включающие 4-8 клеток, Со старшими

дошкольниками 5-7 лет можно использовать таблицы из 8-1б квадратов.

мнемотаблицы для малышей обязательно должны быть цветными и яркими, так

ребенку булет легче концентрировать свое внимание. Для детей постарше подойдут и черно-

banor" картинки. Важно, чтобы изображения были знакомы и понятны малышу,

йrо.: Овладение приемами работы с мнемотаблицами помогает в развитии основных

психических процессов - памяти, внимания, образного мышления, а так же сокращает время

обучения связной речи детей дошкольного возраста. Мнемотехника помогает сделать процесс

запоминания более простым, интересным, творческим,

Презентация опыта: Воспитатель МБЩоУ Ns 4 <Ивушка> Ъ'{артиросян f'аяне НеitсиlсOвна

представила опыт работы по теме: <<развитие речи детей младшего дошкольного возраста)

основными задачами развития речи младших дошкольников педагог считает

обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение

связной речи, звуковой культуры речи. Эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного

возраста, отметила Гаяне Нежиковна
в своей практике педагог использует различные методы работы по стимулированию у

детей активной речи, такие как наzляdньле лtеmоdы (наблюдения в природе, экскурсии по

,aрр"rор"" доу, рассматривание игрушек, предметов художественного творчества);

пракmuческuе ллеmоdьt (занятия продуктивной деятельностью, дидактические игры и

упражнения, хороводные игры, игры-драматизации, игры с правилами); словесньtе ллеmоdьt

(чтение, рассказывание и заучивание потешек, прибауток, стихов, сказок с использованием

наглядности). Большое внимание педагог Уделяет артикуляционной гимнастике и логоритмике,

итог: В интересах речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста необходимо

обеспечить детям социальное речевое окружение, соответствующее интересам их возраста;

-постепенно расширять и обновлять их социальные связи;

-предоставлять детям возможность часто слышать речь и говорить с ними, сопровождать речью
все виды обслуживания ребенка и всячески стимулировать его к активности речи;
-использовать в речевом развитии средства, содействующие слуху, речевому аппарату,

р:Lзвитию связной речи детей младшего дошкольного возраста;

-использовать игру как средство наибольшего рtIзвития речи детей, где сюжетно-ролевая игра

является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее усвоение языка.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩоу NЬ 5 <<Аленький цветочек> Гербсна f{а,r,а;lья

Г*ргеевпа представила опыт работы по теме: <Использование игровых способов рzLзвития речи

детей во второй младшей группеD
Наталья Сергеевна показала актуальность исполЬзования рzLзличных игровых технологии в

речевоМ развитLrИ младшиХ дошкольНиков. Педагог поделИлась опьIТом пО речевому развитию
младших дошкольников на специально организуемых мероприятиях в детском саду, в ходе



которыХ развиваюТся действИя с предМетами, движения, в повседнqвной жизни (режимных

моментах, самостоятельной деятельности). В педагогической практике Наталья Сергеевна

исПоЛЬЗУеТДиДакТическиеиГры,физкУльтмиЦ/Тки'раЗУчиВаниесТихоТВорений,ПаЛЬЧикоВые
гимнастики? дыхательную гимнастику? составление рассказа по картинке,

ПедагоГ отметил, чтО именно младший возраст благоприятен для формирования

речепроизносительных навыков, так как становятся более подвижными органы речевого

аппарата: нижняя челюсть, мышцы языка, губ. Наталья Сергеевна обратила внимание на то, что

детям легче говорить в маленьком хоре, а не по отдельности? именно поэтому педагог как

можно чаще дает возможность детям говорить вместе,

Итог: ФормироВание речИ у дошкоЛьникоВ являетсЯ важной и труднО решаемои задачеи,

Успешное решение,rоИ auдuiи необходимо как для подготовки детей к школьному обучению,

так и для комфортного общения с окружающими. Разнообразная, целенаправленная работа

воспитателя с детьми, использование рчLзличных игровых и развивающих технологий,

использование рzlзнообразных форr работы с родителями приведет к положительной динамике

показателей развития речи дошкольников,

Презентация опыта: Воспитатель мАдоУ лЬ 8 <<Планета детствa>) Лякишева Лидия

Викторовна предстаВила опыТ работы по теме: (Позитивное влияние русской народной скiLзки

посредством проектной деятельности на воспитание детей младшего дошкольного возраста),

Лидия,Викторовна представила опыт работы по реализации долгосрочного проекта (В гостях у

русскоЙ народноЙ сказки>. IdельЮ реализации данного проекта было создание условий для

речевого и познавательного рчlзвития детей младшего дошкольного возраста, При реализации

данного долгосрочного проекта дети познакомились с русскими народными сказками о

животных. В прочессе реализации проекта были продемонстрированы виды кукольных театров,

которые дети потом использовали в игровой театрализованной деятельности. ,Щети стали

проявлятЬ желание договариВать окончание фраЗы, реплики, скiLзки Друг другу и в семье,

педагог отметил, что русские народные сказки наиболее подходят для речевого развития

малышей, так как часто имеют ритмический рисунок, повторяющиеся моменты, что намного

легче для запOминания в данном возрасте. Звукоподражание, проговаривание повторяющихся

слов способствуют улучшению динамики речевого и социально-коммуникативного развития

детей младшего дошкольного возраста.

итог: Использование русских народных сказок в речевом развитии дошкольников оказывает

благотворное влияние на социально-личностное развитие, проявление творческой,

познавательной и коммуникативной инициативы.

ПрезентациЯ опыта: ВоспитателЬ мАдоУ Ns 8 <<Планета детства) Петренко ,Щарья

Николаевна представила видеоролик совместной организованЕой деятельности на тему <<Кто в

теремочке живет...) Педагог продемонстрировал способы и методы организации

познавательно-речевого развития через тебатрализованную деятельность и игры-

драмматизации русских народных сказок. Однтrь.rи из основных требований ФГOС flO является

*рганизация образовательной деятельнOстrI а{ерез вед.чщriе виды детской деятельностI{ 1,1

пOддерх{ка детской инициативы. ýарья Николаевна нiiглядно пOказала позитивное влияние

русской народной сказки посредством организованной театрализованной деятельности на

воспитание детей младшего дошкольного возраста. Педагог отметил, что театрализация сказок

расширяет словарный запас, формирует грамматический строй речи, рitзвивает память? связную

речь, творческие способности, образное мышление детей младшего дошкольного возраста.

воспитывает умение выстраивать доброжелательные взаимоотношениrI так как при

театрализации чаще всего используется диыIогическая речь
итог: Использование русских народных ск,tзок в речевом и познавательном развитии младших

дошкольников оказывает благотворное влияние на социально-личностное развитие, повышение

коммуникативной инициативы, рatзвитие всех компонентов речи.
Презентачия опыта: Воспитатель MAflOY Ns 9 кСветлячок> trIlагурt,lна Еера Никоj]аеtiн&

представила опыт работы по теме, <d4спользованио сOвременных технологий по ра3витию речи
при организации работы с младшими дошкольниками>)



вера Николаевна в своей педагогической практике ичIользовала личностно-

,rр""*rr"рuванныiт, деятельнOстныti, комплексный и дифференцrtрованный подходы, что

,ooru*r.ruyeT требованияh{ ФГос дО и запросам современного lrнфоР&{ационноГо общеотва, В

лi]сrанционной работе старалась максимально лtспользовать известные в педагогике пр!{емы и

методы, в том числе и современные, которые способствовали бы: совершенствованлIю

мыслi{тельно-пOзнавательных способностей, развитию лексико-грамматического строя t{

связriоir речrr дошкольников. Через zooM и whatsApp проходило общение с родителями и

детьIчlи, Это былИ консультацrII{. мастер- классы) занятия, творческriе задания, конкурсы }i др,

Чаше всего это были ссылкIr на онлайн - ресурсы, но подключалось и непосредственное

обrцение или <<обратная связЬ)>. основой стаJIИ игрOвые технолOгиr1, мнемоТаблlrцьL элементы
'I'риз- технологии. Для дgгей младшей группы педагог подобрал речевые, д}tдактические,

печатные игры. с простейшей бытовой илиэкологической информацией.

Итог: Использование в педагоГическоl,i практике прлr дистанционном обученlilt

современНых образовательных технологL{й по развлrтию реLIи, позволяют создавать условия для

свободногtэ выбора ребенком деятельности, принятия решенийt, вырая<ения чувства и мыслей,

Благодаря i{M возмояtна поддержка индивL{дуальности и инициативы каждого ребенка, а это в

свою очередь, создает социальную ситуацllю для развi{тия i]ебенка" с}r,гуацию успешности I-I

поддеряtкрt детскоit llнициативы.

I1резентация опыта: Воспитатель МДflоУ Ns 12 <Берёзка> Бологова ольга длексеевна

представила конспект проведениязанятияв дистанционном формате по теме (русская народная

сказка <<Репка>>

,Щанное занятие было проведено педагогом в период самоизоляции в дистанционном формате,

Дл" привлечения внимания своих воспитанников ольга Алексеевна использовала как

,puo",_,"orrt ora (сюрпризный момент) магнитный теаТР, пальчиковую гимнастику)" так и

инновационные (интерактивную презентацию). Щелью педагог поставил активизацию

словарноГо запаса малirшелi (дед, баба, кOшка, мышка, собачка и Т. Д.l обогащение словаря

(бсl,цьulая-Лryлебсlльu.tая, Bb1пlrlzltBamb Ч m. о.) В ходе занятлIя педагогом решaLпись следующие

задачи.. закрепить с малышами содер}кание знакомой сказки, побуждать lix к проговарllваниrо l{

повторению вслед за воспитателем с)тДеJlЬНых слов и фраз,

способствовать развIIтию логиЧеского мышления. воспt{тыватЬ любовь к художественноr"t

литоратуре.
итог: Использование русских народных сказок в речевом развитии дошкольников оказывает

благотворное влияние на социально-личностное развитие, проявление творческой,

познавательной и коммуникативной инициативы.

Презентачия опыта: Воспитатель МАЩОУ Ns 12 <Берёзка> Магомедова ШираЙзат Гасановна

представила опьIТ работЫ пО теме: <ДистанцИонные технологии для речевого развития
младших дошкольников>
I-{елью данной работы было разработать и апробировать систему дистанционного
взаимодействия между всеми участнрIками образовательного процесса, основанную на

проектном методе, повысить профессиональную компетентность педагогов в области

организации дистанционного обучения, применения в работе с дошкольниками икт, вовлечь в

активное взаимодействие родителей воспитанников. Педагогом был предложен для

ознакомления алгоритм внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс из

личного опьIта. При реализации основнOго этапа данного проекта каждый день родителям от

педагогов предлагались игровые занятия по всем направлениям развития: познание; речевое

развитие, художественное творчество; физическое рiввитие" социально-коммуникативное

развитие; чтение художественной литературы, Родители совместно с детьми выбирали

наиболее интересные формы работы. По итогу окончания проекта был составлен итоговый

рейтинг, которiIй позволил отметить всех участников данного проекта. Каждый ребенок стал

победителем в определенной номинации.
итог: Возросла инициатива со стороны родителей и детей, участники группы предлагали

темы для рассмотрения, варианты их изучения. Таким образом дети, педагоги и родители стали



равными по значимости обр€}зовательными партнер ами,

Презентация опыта: Воспитатель МДЩОу J\ъ 12 <<Берёзкаl> Миронова ольга Длександровна

представила опыт работы по теме: <<модели дистанционных технологий для речевого развития

младших дошкольников>
ольга Длександровна показала актуальность использования дистанционных технологии дJlя

реЧеВоГораЗВИТияМЛаДшихДошколЬникоВкакинсТрУМенТаДЛЯреаJIиЗаЦиИосноВных
принципов личностно-ориентированного подхода к обучению, Педагог представила вниманию

коллег используемые в своей педагогической прктике инновационные дистанционные

технологии, такие как:

<<КейсоваЯ технологиrI)) котор:и основывается на использовании наборов (кейсов) текстовых,

аудиовизуаJIьньIх и мультимЬдийньrх учебно-методических материалов и их рассылке для

самостоятельного изучения учащимся цри организации регулярных консультаций у педагога,

<<телевизионно-спутниковая технология)), основаная на применении интерактивного

телевидения: теле- и радиолекции, видеоконференции" виртуальные практические занятияит,д,

<<сетевые технологии), которые используют телекоммуникационные сети для обеспечения

учащихся учебно-методическим материалом и взаимодействия с р,tзличной степенью

интерактивности между педагогом и учащимся, _ -.^_^^- -х г
также педагог представил практичесп.ий методический и дидактический материал, который был

разработан с использованием указанньtх технологllй и успешно применялся для развития и

обучения воспитанников среднего дошкольного возраста,

итог: Использование современных инновационных технологий позволяют расширить

возможностИ IIедагогического воздействия, повыситЬ качество предоставляемых

образовательных услуг, привлечь родителей воспитанников к активному взаимодействLIю, что

позволит им стать равными по значимости образовательными партнерами,

П;rезентация опыта: Воспитатель мддоУ J\b 12 <Берёзка> Павлова Екатерина

длександровна представила 0пыт работы по теме: ((использование дистанционных

технологий для коммуникационного развития младших дошкольников)

щелью данной работьi было обеспечение доступности образования для детей, в том числе для

детей с овз и инвалидов; обеспечение доступности образования для детей, которые временно

по каким-либо причинам не моryт посещать Доо; возможность продолжения обучения при

введении в Доо карантина; обеспечение возможности получения дополнительного

образования; создание цифровой информачионно-образовательной базы, обеспечивающей

оВЛаДениепроГраММныМсоДерЖанИеМВоспитаннИкаМ,нахоДящиМсянаДИсТанЦионноМ
обучении. Екатерина Длександровна использовала различные технологические платформы

щоо лля размещения подборки различных детско-взрослых активностей по темам недели и по

направлениям детского развития (примеры артикуляционной и дыхательной гимнастики,

картотеку дидактических игр и заданий на обогащение словарного запаса, на формирование и

p*u"r"a фонематического восприятия, грамматического строя, примеры упражнений по

развитию крупной и мелкой моторики и многое другое). Педагог отметил, что данные

.rпurфорrо, дua, возможносr" ,rр"urr"чь родителеЙ, опубликовать и обобщить собственный

опыт работы, собственные достижения.
итог: Через электронную почту, видео-чаты родители воспитанников могут получать

необходимые консультации и рекомендации по вопросам речевого развития детей младшего

дошкольного возраста. Также педагог может разработать консультации, памятки" рекомендации

для родителей по данному направлению и разместить их на своей странице или блоге,

щистанционное обучение С использоtsание технологий позволяет педагогам повышать уровень

знаний за счег применения современных средств: тематических сайтов, youtube-kaнaлoB,

авторских колонок на образовательных саЙтах и др.

IlрезентаЦия опыта: Воспитатель мБщОУ Nb 14 <Чебурашка)) Закалюжная ольга Викторовна

представила опьIт работы по теме: (Дистанционные технологии для речевого развития детей

среднего дошкольного возрастa))



ольга Викторовна, используЯ технологии дисltнционного обуT ения,

руководствовалась целью обеспечения родителей необходимой информацией, а детеЙ

необходимыми знаниями В период самоизоляции В домашних условиях, т. е. качественного

усвоения образовательной программы. основными задачами в свое работе педагог считает

повышение качества и эффективности образования гtутём внедрения дистанционных
технологий; удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования,

предоставление дошкольникам возможности освоения образовательных программ

непосредственно на дому или по месту временногО пребывания; повышенИе уровнЯ
компетентности родителей и самой себя.

педагогом сделана тематическая подборка подвижных игр, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики, в которые дети могут играть со своими родителями и родными, в

вопросах речевого развития младших дошкольников, были изучены и внедрены некоторые

инновационные игровые технологии: Арт-терапия (музыкотерапия, куклотерапия"

сказкотерапия); Логоритмика; Мнемотехника, Разнообразные речевые игры и упражнения
направленные на развитие различных компонентов речи; Икт; Синквейн; технология Триз.

итог: Щля качественного предоставления образовательных услуг в дистанционном

формате необходиМо повышаТь компетеНцию педагогов в рамках дистанционного образования,

цеrrесообраз.rо использовать платформы для онлайн-занятий с воспитанниками, более

углубленно проводить работу с родителями, расширяя их представления о значимости участия
в образовательном процессе, повышать цифровую грамотность детей.

[Iрезентация опыта: Воспитатель МБЩоУ Ns 14 <Чебурашка> овсянникова Светлана

ДлександРовна представила опьiт работы по теме: <Буктрейлер - способ мотивации дgгей к

чтению)
светлана Длександровна познакомила коллег с инновационным направлением в речевом

развитии дошкольников <Буктрейлером). Буктрейлер - это короткий видеофрагмент,

рассказывающий в произвольной художественной форме, о какой либо книге. Увидев его и
заинтересовавшись тем, какие персонажи появились на экране и2 что с ними булет происходить

далее" ребёнок обязательн0 захочет узнать их историю целиком. Поэтому главная цель создания
таких короткометражек - это развитие мотивации к чтению с помощью визуаJIьных СредСтв.

Занятия, направленные на развитие речи, читательской мотивации и формирование
познавательных интересов детей, а также обучение дошкольников критериальнОму метОду

оценивания книг, tIедагогическое наблюдение и исследование их читательских предпОчтений -

всё это способствует расширению литературного кругозора , совершенствованИЮ
читательской коммуникативной и творческой деятельности кarкдого ребёнка. ,Щети учатСя

формулировать и выскitзьвать своё мнение о прочитанной книге. БуктреЙлеры также можно
использовать для литературных викторин по сказкам, для конкурса <Моя лЮбимая книга), ДЛЯ

мотивации детей и родителей чтению дома.
Итог: Использование современных инновационных технологиЙ позволяют расшиРить
возможности педагогического воздействия, повысить качество предоставляемых
образовательных услуг, привлечь ролителей воспитанников к активному взаимодеЙствиЮ, чтО

позволит им стать равными по значимости образовательными партнерами.

Решение заседания ГМО.
l. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику.
2. Разместить представленные проекты на сайтах ДОУ
3. Рекомендовать педагогам отправить представленный материал для публикации в

электронных и печатных изданиях

Руководитель ГМО

Щиректор МБУ ШIО У}Д{

о.В. Авилова

о.В. Лосева


