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Протокол Nл 4

Городского методического объединения воспитателей групп
детей младшего и среднего дошкольного возраста

(листанционное заседание)

Тема: <<Развитие компетенций педагогов в использовании дистанционных технологий для
художественно_эстетического развития младших дошкольников)>.

Щата проведения: 01.04.2021г.
Место проведения: МАЩОУ JtlЪ 8 <Гlланета детства)

Участники: 12 подагогов

Слушали: Покамину Юлию Николаевну, старшего воспитателя МАДОУ Jt 4 <Ивушка>
Тема выступления: <(Как сделать дистанционное обучение эффективным?>>

Юлия Николаевна считает, что главные цели дистанционного обучения детей -
предоставить ребенку возможности пол}чить образование на дому. Значение дистанционного
обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность смотреть видео-
занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания,

Основная цель задания - контроль и закрепление пройденного материала. В заключении

ребенок может выполнить творческ}.ю работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для
того, чтобы убедиться в том, что материал деЙствительно изучен и усвоен, а в процессе
выполнения творческой работы или )^{астия в конкурсе ребенок использует полr{енные знания.

Юлия Николаевна указiLIа на особенности и обозначила преимущества дистанционного
обучения детей дошкольного возраста. Щля эффективности использования данной формы
педагог предлагает применять социоигровые технологии и технологию наглядного
моделирования, где обучение происходит в игровой форме, с помощью рiвличньIх игр, которые

развивают внимание, фонематический слух, мышление, умение взаимодействовать друг с

другом.
Итог: Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную

деятельность дошкольников, педагоги повышают и уровень педагогической компетентности

родителей. Родители выступают равноправными участника}dи образовательных отношений,
примеряют на себя роль педагога, наставника.



Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ ЛЪ 4 кИвушка> Мартиросян Гаяне Нежиковна
ПРеДСтавила опыт работы по теме: <<Использование игровых технологиЙ в речевом развитии
ДетеЙ младшего дошкольного возраста>>. Педагог представила презентацию опыта работы по

речевому развитию с использованием игротехнологий, как одного из способов организации
образовательноЙ деятельности с учетом интеграции образовательньtх областей в соответствии с
ФГОС ЩО. I]елью использования данной технологии педагог ставил расширение словарного
запаса, формирование грамматического строя речи, закрепление умения cocTaBJU{Tb сюжетные

РаССКаЗЫ, Р:IЗвитие связноЙ речи, творческих способностеЙ, образного мышления детеЙ
младшего дошкольного возраста. Воспитывать умение выстраивать доброжелательные
взаимоотношения во время игры.

Итог: Использование игротехнологий для речевого развития дошкольников оказывает
благОтворное влияние на социаJтьно-личностное 

развитие, проявление творческой,

познавательной и коммуникативной инициативы.

Презентация опыта: Воспитатель МБЩОУ Ns 14 <Чебурашка) Болотина Вера Олеговна
ПРеДсТаВиJIа опыт работы по теме: <<Инновационные подходы в развитии познавательноЙ
активности младших дошкольников>)
Вера Олеговна считает целесообразным использование интерактивного обl^rения как
эффективной формы организации познавательной деятельности, когда учебный процесс
ПРОТеКает таким образом, что практически все воспитанники окiвываются вовлеченными в
ПРОЦесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они
ЗНаЮТ И ДУМаЮт. Совместная деятельность дошкольников в процессе познания, освоения

Учебного материала означает, что каждыЙ вносит свой индивидуаJIьный вклад, идет обмен
ЗНаНИЯМИ, идеями, способами деятельности. Это способствует установлению эмоциональных
КОНТаКТОВ МеЖДУ обУчаемыми, приучает работать в команде, снимае,г HepBHyIo нагрузку
ДОШКОльников, помогает испытать чувство защиlценности, взаимопонимания и собственной

УСПешносТи. Педагог использует различные формы интерактивного обучения, такие как:
метод проектной деятельности, поисково-исследовательскую деятельность и
экспериментирование, информационно-коммуникационные технологии.
Итог: Применение современных образовательных технологий и интерактивного обучения с

ЦеЛЬЮ РаЗВиТия познавательноЙ активности дошкольников, при тесном сотрудничестве с

родителями дает положительную динамику роста уровня познавательного развития
воспитанников.

Презентация опыта: Воспитатель МАЩОУ ]ф 8 <Планета детства)) Вальцева Га-шина Игоревна
ПРеДСТаВИЛа ОпыТ работы по теме: <<Использование подручньш материалов IIри
дистанционном обучении рисованию>)
Га,rина Игоревна продемонстрировала опыт работы по организации дистанционного занятия по
художественно-эстетическому развитию дошкольников направлении художественное
ТВорЧество (рисование) по теме кВеточка рябины>. Для организации образовательной
деятельности использовалась педагогическая технология <Ситуация>>, с помощью котrэрой
ПеДагоГ соЗДаII проблемную ситуацию, для решения котороЙ дети должны были использовать
Знакомые приемы рисования и открыть для себя новые. Щелью педагог поставил создание

УСлОвиЙ для художественного экспериментирования: покiLзать возможность использования
подручных матери€rлов для получения изображения (кубик <лего>>), привлечение родителей к



художественно-эстетическому развитию дошкольников. ОбразоватеJIьная деятельность была
проведена с учетом интеграции обрiLзовательных областей: <Речевое развитие) - беседа,
словообразование, <Социально-коммуникативное развитие) - общение, воспитание бережного,
заботливого отношения к животным, <<Познавательное развитие)) - РЭМП, ознакомление с

окружающим миром, <Физическое развитие) - динамические rrаузы, массаж с помощью шаров
Су-лжок.
Итог: Использование педагогической технологии <Ситуация) дает педагогу возможность

управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать
самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий,
планирования и анализа полученных результатов.

Презентация опыта: Воспитатель МАДОУ J\b 8 <Планета детства) Главинская Инна
Викторовна rrредставила опыт работы по теме: <<Растём и развиваемся играя>>.

Инна Викторовна представила видеоролик опыта работы по использованию методов и способов
поддержки детскоЙ инициативы при организации игровоЙ деятельности в младшем
дошкольном возрасте. Педагог обратила внимание коллег на значимость эмоционального
контакта при организации игровой деятельности. Инна Викторовна отметила важность
планомерного перехода к сюжетно-ролевым играм через первичное обучение младших
дошкольников игровьпrл действиям при проигрывании игровых ситуаций, примеривания на себя
социальных ролей. Только правильное использование игровых технологий подведет
воспитанников к самостоятельному выбору игр, ролей, рiLзвития сюжета, поведенческих линий.
Такие методы и приемы способствуют развитию у дошкольников инициативности,
самостоятеJIьности и творчества.
Итог: Использование игровых технологий при реа],Iизации социально-личностньIх проектов
позволяет сформировать у дошкольников правильные социztльные и нравственные

ценности, рilзвить чувства эмпатии, уважения друг к другу, Способствовать позитивной
социаJIизации.

решение заседания Гмо:
1. Принять представленный опыт работы в педагогическую практику для повышения
эффективности и качества образования.
2. Разместить представленные проекты на сайтах ДОУ.

представленный материал для публикации вз. Рекомендовать педагогам отправить
электронньж и печатных изданиях.
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