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Протокол ЛЬ 3

Городское методическое объединение воспитателей групп

детей младшего и среднего дошкольного возраста
(листанчионное заседание)

Тема: <<Развитие компетенциЙ педагогов в использовании дистанционных технологийдля
познавательного развития младших дошкольников).

.Щата проведения: 1 8.02.202 1г. участники: 1 б педагогов

Презентация опыта: Воспитатель МА!ОУ д/с Jф 1 <Маленькая страна>> Голышкина Светлана

владимировна представила опыт работы по теме: <<использование дистанционных технологий

для познавательного развития младших дошкольников)))
светлана Владимировна показirла akTyaJlbнocTb использования различных педагогических

технологий в условияХ дистанциОнноЙ форМы обучения. Педагог проанализировал суIцности

педагогических технологий, используемые в дистанционном обучении дошкольников, и

пришла к следующим выводам:
- педагогические технологии ориентированы на обучающихся, и нацелены на обеспечение

успеха усвоения за счет собственной деятельности;
- педагогические технологии позволяют достигать целей обучения путем развития личности

ребенка.
- нttличие устойчивого познавательного интереса положительно сказывается на дальнеишем
школьном обучении; на общем интеллектуальное развитии, в том числе и на формировании
познавательных процессов личности.
ТакиМ образом, применяя современные образовательные технологии и интерактивное обучение

с целью развития познавательной активности дошкольников, при тесном сотрудничестве с

родителями можно добиться позитивных результатов с детьми.
итог: Под влиянием правильно организованной самостоятельной познавательной

деятельности у детей развиваются умственные операции и процессы, творческое воображение,

воспитываются интерес, волевые черты личности, желание учиться, сосредоточе]{ность,

привычка к умственному напряжению и труду.



Презентация опыта: Воспитатель МБ!ОУ дiс Jф 2 <Василёк>> Карамян Гермине Мартиновна
представила опыт работы по теме: <<.Щетское экспериментирование в средней группе). Гермине
Мартиновна поделилась с коллегами своими выводами по организации детского
экспериментирования с дошкольниками младшего и среднего возраста. По мнению педагога,

ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством экспериментщ
побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпаются инициатива,
способность преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать успеха, умение
оценивать и восхищаться достижением товарища и готовность придти ему на помощь. Опыт
собственных открытий - одна из лучших школ характера. Главное, создать в воображении

ребенка целостные живые образы рiLзных уголков Земли и окружающего мира, При
организации детского экспериментирования необходимо соблюдать основные принципы: связь
теории с практикой; развивающий характер воспитания и обучения; индивидуалиЗация и

гумманизация образования; природосообразность - акцент на психолого-возрастные
особенности дошкольников; целостность и системность обучающего процесса; взаимодействие
трех факторов: детскиi,l, сад, семья, общество.
Итог: Педагоги пришли к выводу, что детское экспериментирование положительно влияют на
эмоциональную сферу ребёнка, даёт детям реiLтьные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, активизируются его мыслительные процессы, обогащает память ребёнка,
стимулирует развитие речи.

Доклад для педагогов: Воспитатель МБДОУ д/с Ns 2 <Василёк> Чубукова Ольга Вячеславовна
представила доклад на тему: <Организация познаватепьного развития младших дошкольников)
Педагог обозначил основные задачи воспитателей по познавательному рrввитию младших
дошкольников. Современная система образования должна быть построена на предоставлении

детям возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, формулировать и
аргументировать собственную точку зрения, опираясь на рaвные знания сРактов,

закономерностей, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. Мы должны побуждать
детей думать и поощрять их мышшение, толь тогда у них булет желание познавать, узнавать,
размыпIлять. Все это поспособствует формированию ((способностей и творческого потенциi}ла
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миромD. При таком обучении деятельность ребёнка приобретает поисково-исследовательскиЙ
характер, предполагает сотрудничество педагога с ребёнком в творческой деятельности по

решению новых для него проблем. Под проблемным обучением понимается такая органиЗация
занятий, которая продполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность воспитанника по их разрешению, в результате чего и

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями, развитие мыслительных и
творческих способностей.
Итог: Проанализировав представленный доклад можно сделать вывод, что игровые
технологии, если их использовать в системе и целенаправленно, способствуют формированиЮ
мыслительных операций, развитию психических процессов, обеспечивают развитие
познавательной активности, самостоятельности творческих сил, формируют детскую
инициативность и индивидуальность. Использование игровых технологий призвано, прежде
всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний,

ускорить процесс усвоения знаний.

Презентация опыта: Воспитатель МБ!ОУ J\Ъ 3 кРомашка> Голова Светлана Валерьевна
представила опыт работы по теме: <<Познавательное развитие дошкольников с использованием

дистанционных технологий>. Светлана Валерьевна поделилась с колJIегами практическимИ

рекомендациями по организации познавательного рzrзвития младших дошкольников в

дистанционном формате с помощью создания и использования познавательных мультфильмов
при реаJIизации различных проектов. Педагог раскрыла задачи каждого этапа, порщок подачи



материсша, организацию поисковой деятельности, использования обратной связи для
подведения итогов деятельности, обобщения полученного опыта, формирования элементарных
навыков самооценки. Использование компьютерных игровых комплексов (КИК) позволяет
выстраивать взаимоотношения взрослого и ребенка посредством технических видов
коммуникации, позволяющих не только общаться в равных условиях, но и систематизрIровать
знания, закреплять умения, свободно их использовать в самостоятельной жизнедеятельности.
Наряду с использованием развиваюпшх компьютерных игр педагог создает компьютерные
познавательные мультфильмы и интерактивные презентации, которые использует на своих
занятиях как в очном, так и в дистанционном формате.
Итог: Развитие дошкольного образования, его переход на новый качественныЙ уровень не
могут осуществляться без использования инновационных технологий в работе с детьми
дошкольного возраста. Познавательные мультфильмы, интерактивные презентации, КИК -
наиболее эффективные воспитатели в условиях дистанционного образования, поскольку
сочетают в себе слово и (живую)) картинку, т.е. включает два органа восприятия: зрение и слух,
Создание и использование познавательных мультфильмов, презентаций, игровых комплексов в

рамках дистанционного образования помогает сделать обучение увлекательным и очень
продуктивным.

fiоклад для педагогов: Воспитатель МБ!ОУ Jф З <Ромашка)) Машкина Ольга Сергеевна
представила доклад на тему: <<Применение дистанционных образовательных технологий в
организации дошкольной образовательной деятельности>>. Педагог отметила, что в дошкольном
образовании реализовать формат онлайн-обIцения педагогов с детьми с одной стороны
сложней, с лругой стороны - больше вариативных возможностей, которые зависят от
креативности педагога. ffистанционное обучение детей дошкольного возраста - обучение на

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми
посредством интернет-технологий, 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, изучать учебный материitл, а также? находясь дома, получить и выполнить задания.
Основная цель задания - контроль и закрепление пройденного материаJIа. В заключении
ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкlрсе, Это необходимо для
того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе
выполнениятворческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные:tнания.
Внедряя дистанционные образовательные тохнологии в образовательную деятеJIьность
дошкольников, педагоги тем самым параллельно повышают и уровень педагогической
компетентности родителей. Родители выступаютравноправными участниками образовательньD(
отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника.
Итог: Технологии дистанционного образования не только не противоречат современным
тенденциям развития образования, но и наиболее приемлемы в процессе взаимодействия с
семьями воспитанников, они могут стать дополнением к традиционным видам деятелLности.
Щистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов,
эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей
булет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой
время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему
людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания
и способности.

Презентация опыта: Воспитатель МБДОУ J\Ъ 3 <Ромашка> Щербакова Анастасия
Александровна представиrIа опыт работы по теме: <<Использование инновационных методов дJи
познаватольного развития дошкольников в дистанционном формате>. Анастасия
Александровна, используя технологии дистанционного обучения, руководствовIIJIась целью



обеспечения родителей необходимой информацией, а детей - необходимыми знан],Iями в
период самоизоJuIции в домашних условил(, 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 полr{ении образования; предоставление дошкольникам
возможности освоения образовательных программ непосредственно на дому или по месту
временного пребывания, повышение уровня компетентности родителей и самой себя.

Педагогом используются инновационные технологии для познавательного развития такие как:
арт-терапия (музыкотерапия, куклотерапия, сказкотерапия), логоритмика (действия

сопряженные с речью и музыкой), мнемотехника, ИКТ - информационно-комуникацI{онные
технологии, синквейн, экспериментирование. Педагогом собрана подборка методических и

дидактических материаJIов в которые дети могут играть со своими родителями и ро,цными.
Итог: Щля качественного предоставления образовательных услуг в дистанционном формате
необходимо повышать компетенцию педагогов в рамках дистанционного образования,

целесообразно ис[ользовать платформы для онлайн-занятий с воспитанниками, более

углубленно проводить работу с родителями, расширяя их представления о значимости 1rчпgrш
в образовательном процессе, повышать цифровую грамотность детей.

.Щоклад для педагогов: Воспитатель МБЩОУ J\Гs 3 (Ромашка>> Новоселова Алла Николаевна
подготовила доклад по теме: кПрименение дистанционных образов ательных техно;rогий в

организации дошкольной образовательной деятельности>. Педагог отметила, что в дошкольном
образовании реапизовать формат онлайн-общения педагогов с детьми с одной стороны
сложней, с другой стороны - больше вариативных возможностей, которые зависят от
креативности педагога. !истанционное обучение детей дошкольного возраста - обучение на

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми
посредством интернет-технологий. 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, изучать 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 материал действительно изучен и усвоен, а в процессе
выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует пол}л{енные:]нания.
Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность
дошкольников, педагоги тем самым параллельно повышают и уровень педагогической
компетентности родителей. Родители выступают равноправными участниками образовательньD(
отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника.
Итог: Технологии дистанционного образования не только не противоречат современным
тенденциям развития образования, но и наиболее приемлемы в процессе взаимодейотвия с

семьями воспитанников, они могут стать дополнением к традиционным видам деятельности.
Щистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов,
эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей
булет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой
время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему
людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания
и способности.

Щоклад для педагогов: Воспитатель MAflOY J\b 4 кИвушкa>) Монахова Светлана Юрьевна
подготовила доклад по теме: <<Развитие компетенций педагогов в использовании
дистанционных технологий для познавательного развития детей младшего дошкольного
возрастD). Светлана Юрьевна поделилась с коллегами своими наработками по организации



познавательного развития младших дошкольников в дистанционном формате. По пднению
педагога Щистанционное обучоние педагогов выступает сегодня одним из перспективных
направлений соворшенствования профессионrlJIьного мастерства специirлистов с]4стемы
образования. В условиях развития процоссов информатизации и модернизации образования
дистанционные технологии позволяют сделать учебный процесс более гибким, удобным,
практико-ориентированным. Тематика дистанционного обучения опредеJUIется педагогом
самостоятельно с учетом образовательных потребностей обучающихся. В процессе реализации
дистанционных технологий практикуются рiвличные совместные виды деятельности:
систематические обсуждения проблем, интересные предложения на форуме и т.п,
педагог определил приоритетные направления своей работы по познавательному развитию
своих воспитанников, направленных на достижение целей развития У детей познавательных
интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: сенсорное
развитие; развитие познаватеЛьно-исслеДовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности; формирование элементарных математических представлений; формирование
целостной картины мир4 расширение кругозора детей.
итог: Таким образом, информационные технологии - это принципиально новые
средства информационного взаимодействия между участниками образовательного процесса
средствами информатизации и коммуникации, которые являются одним из эффективных
стимулов в обучении и воспитании дошкольников, Но вместе с тем необходимо помнить, что в
век цифрового общества ничто не может заменить ((живого)) человеческого общения, поэтому
важно разумно, дозировано относиться к использованию информационных технологий в работе
с детьми дошкольного возраста.

ЩоклаД для педаГогов: Воспитатель МА!Оу J\ъ 4 кИвушка> Коржавых Ирина Юрьевна
представила коллегам статью на тему: <<мнемотехника - как средство развития связной речи у
дошкольников)), в которой поделилась опытом использования мнемотехники в речевом
развитии младших дошкольников. Педагог отметил, что современным детям сложно связно,
последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных
событиях из окружающей жизни. они не любят пересказывать тексты, не влацеют приёмами и
методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них трудности, быстрое
утомление и отрицательные эмоции. основными проблемами в речи дошкольников Ирина
юрьевна считает: короткие высказывания, состоящие из фрагментов и логически не связанные
между собой, отличающиеся непоследовательностью И содержащие низкий уровень
информативности. Поэтому перед воспитателями встаёт задача, как помочь детям, но так,
чтобЫ им былО легкО и интересНо. МнемоТехникУ можно использовать в разных видах речевойдеятельности: при заучивании стихов, потешек, скороговорок; при пересказах
художественной литературы; при обучении составлению рассказов; при отгадывании и
загадывании загадок. Мнемотехника многофункциональна. На основе ее можно создавать
разнообразные дидактические игры.
итог: В результате обучения детей с использованием мнемотехники У детей увеличивается
круг знаний об окружающем мире, появляется желание пересказывать тексты, придумывать
интересные истории появляется интерес к заучиванию стихов и потешек, словарныiл запас
выходит на более высокий уровень, дети преодолевают робость, застенчивость, учатся
свободнО держатьсЯ переД аудиториеЙ. Овладение пр"емайи работы с мнемотаблицами
помогаеТ в развитии основных психических процессов - памrIти, внимания, образного
мышления, а так же сокраIцает времJI обучения связной речи детей дошкольного возраста.
мнемотехника помогает сделать lтроцесс заrтоминания более простым, интересным,
творческим.

Представление опыта: Воспитатель МА!ОУ Ns 5
владимировна поделилась с коллегами конспектом

<<Аленький цветочек)) Сухова Елена
непосредственной образоват,ельной



деятельности по речевому развитию с использованием Триз-технологий с детьми младшего

дошкольного возраста на тему: <<Времена годD).

Презентация опыта: Воспитатель мАдоУ NЪ 5 кАленький цветочек)) Алиева Вафа

МамедтагЫ кызы преДставила опыт работы по теме: <<Развитие связной речи и обогащение
словаря детей дошкольного возраста в процессе патриотического воспитания через образ

Длександра Невского>>. Педагог считает, что нравственно-патриотическое воспитание ребёнка -
сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Таким же

сложным процессом, является и развитие речи. Разница лишь в том, что формирование и

развитие речи - это естественный процесс. А нравственное восtIитание - это приобретенный

фактор, который закладывается педагогом. Работу над патриотическим воспитаFIием в

совокупности сразвитием речи, педагог проводитв тесной взаимосвязи с родителями.
итог: В результате проведенной работы у детей развиваются эмоционzшьная отзывчивость,

формируются нравственные представления и понятия для анализа норм и правиЛ ПОВеДеНИЯ,

появляется уверенность в том, что их любят и принимают такими, какие они еСТЬ,

ЩоклаД для педагогов: Воспитатель мАдоУ Лs 9 <<Светлячок> Мурадова Гюлнара
дгакеримовна поделилась с педагогами практическим опытом применения дистанционных
технологий. Педагог признает необходимость построения индивидуального образовательного
маршрута ребёнка. Это связано с тем, что рабочие программы рассчитаны на среднего

дошкольникq однако часто в группах есть как отстающие, так и одарённые Дети, ДеТИ С ОВЗ.
одним тяжело осваивать программу наравне с группой, Другие могут потерять мотивацию в

обучении из-за слишком простых и скучных заданий, в группе бывают дети, которые часто

болеют, или болеют длительное время, не посещают детский сад по Другим причинам. Вот с
такими детьми педагог строит работу в дистанционном формате. Педагог обеспечивает

родителей последовательными инструкциями, карточками, иллюстрациями, презентациями,

мультфильмами) в соответствии С темами, в форме обучающих и развивающих занятий делится
материалом, который ребенок с родителями может проработать в домашних условиfl(. Это не

является домашним заданием, это информация для организации игровой, продуктивной или
познавательной деяrельности для детей по какой- либо причине временно не посещаЮЩИХ

дошкольнОе учреждение, Также Гюлнара Агакеримовна сделz}ла подборку подвI,Iжных,

дидактических, словесных игр, в которые дети могут поиграть со своими родителями Или

другими членами семьи. Выполнение творческих заданий предваряется презентацией иllи

фотографиями с пошаговыми этапами выполнения.
итог: .щанные формы работы способствуют индивидуализации образовательной деятельности

фодителИ вместе с детьмИ сами выбИраюттемП и порядоК выполнениятехили иныхзаданий)и
повышению информационной культуры (в данной ситуации компьютер выступает не как
игрушка, а как средство для получения знаний). Если педагог будет учитывать все аспекты

своей деятельности, то тем самым его труд будет более интересным, прОдуКтИВНЫМ,

профессионаJIьным.

Доклад для педагоfов: Воспитатель MAffOY ЛЪ 9 кСветлячок)) Шатурина Вера НикоЛаеВна

представила доклад из опыта работы по теме: <<познавательное развитие дошкольников с

использованием дистанционных технологий>l. Вера Николаевна поделилась с коллегами
практическимИ рекомендациями по организации познавательного развития мJIадших

дошкольников в дистанционном формате с помощью создания и использования

познавательных мультфильмов при реализации различных проектов. Педагог раскрыла задачи

каждого этапа, порядок подачи материzlJIа, организацию поисковой деятельности,
использования обратной связи для подведения итогов деятельности, обобщения полученного
опыт4 формирования элементарных навыков самооценки. Использование компьютерных



игровых комплексов (кик) позволяет выстраивать взаимоотношония взрослого и ребенка

посредством технических видов коммуникации, позволяющих не только общаться в равных

условиях, но и систематизировать знания, закреплять }ъ{ения, свободно их использовать в

самостоятельн ой жизнедеятельности.
наряду с использованием развивающих компьютерных игр педагог создает компьютерные

познавательные мультфильмы и интерактивные презентации, которые использует на своих

занятиях как в очном, так и в дистанционном формате.
Итог: Развитие дошкольного образования, его переход на новыЙ качественныЙ уровень не

могут осуществляться без использования инновационных технологий в работе с детьми

дошкольного возраста. Познавательные мультфильмы, интерактивные презентации, кик _

наиболее эффективные воспитатели в условиях дистанционного образования, поскопьку

сочетаюТ в себе словО и ((живую)) картинкУ, т.е. вклюЧает два органа восприятия: зрение и слух,

создание и использование познавательных мультфильмов, презентаций, игровых комплексов в

рамках дистанционного образования помогает сделать обучение увлекательным и очень

продуктивным.

Мастер-класс: Воспитатель МАЩОУ N9 12 <Берёзка> Аванян Ирина Володевна провела

мастер-класс в дистанционном формате на тему <Лиса. Лепка из пластилина в средней группе>,

Педагог познакомила коллег с целями? задачами и методами работы по реализации

художеств енно-продуктивн ой деятельн ости.
Итог: Видео прOдставленного материаJIа доступно по ссылке:

https ://disk.vandex.ru/i/do 1 zoo qМ7оК5 Aw

Доклад для педагогов: Воспитатель МБЩОу JЪ 14 <Чебурашка)) Кириллина Виктория

длексеевна представила вниманию коллег доклад на тему: <Формирование элементарных

математических представлений У детей среднего дошкольного возраста с использованием

икт). В своей работе педагог выделила основные наrтравления применения Икт - технологий

для познаватеЛьного развития дошкольников: проведение НОЩ с испоJIьзованием

мультимедийных презентаций и использование электронных дидактических игр для

индивидуальноЙ работы. ГлавноЙ цельЮ использования мультимедийных презентаций в

образоваiельной деятельности педагог считает усиление наглядности, облегчение процесса

зрительноГо восприятия и запоминания информации с помоIцью ярких образов, Она дает

возможность оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с

разныМ уровнем познавательного развития и значительно повысить эффективность

педагогической деятельности. Так как ведущей деятельностью дошкольника является игра,

развивать познавательные процессы легче через электронные дидактические игры,

электронные дидактические игры выполняют функцию средств обучения - дети осваивают

признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать.

иъог: Технълогии Икт позволяют в доступной и увлекательной форме развивать элементарные

математические представления у дошкольников.

,Щоклад для педагогов: Воспитатель МДЩОу J\b 17 <Журавлик>> Кострюкова Марина

олеговна поделилась с коллегами своими наблюдениями и выводами о достоинствах и

недостатках дистанционного обучения. Педагог отметила, что при наличии множества

положительных моментов таких как: гибкость, технологичносТЬ, кРеаТИВНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ

самообразования, развитие самостоятельности, психологическиЙ комфорт, экономиЯ денежныХ

средств, индивидуаJIьный подход и Т.Д., дистанционное обучение имеет и свои отрицательные

arоро*rr. основной проблемой дистанционного обучения Марина олеговна считает

максимtlJIьное привлечение родителей. Ребенок дошкольного возраста еще не настолько

самоорганизован, чтобы обеспечить себе полноценный образовательный процесс без помощи

взрослых. Если родиТели работают и не имеюТ возможноСти привлечь компетентного взрослого



(не бабушек и дедушек, а ква,тифицированную няню), то образование дошкольника в
дистанционном режиме становится невозможным. Затрулнения возникают и в
малообеспеченных и многодетных семьях, у дошкольников с ОВЗ (особенно если для
организации образовательного процесса нужны специальные технические средства). Педагог
предложила коллегам взять на вооружение несколько методов и фор, эффективной
организации дистанционного обучения дошкольников.
Итог: ,Щля качественного предоставления образовательных услуг в дистанционном формате
необходимо повышать компетенцию педагогов в рамках дистанционного образования,
целесообразно использовать платформы для онлайн-занятий с воспитанниками) более

углубленно проводить работу с родителями, расширяяих представленияо значимостиучастия
в образовательном процессе, повышать цифровую грамотность детей.

Щоклад для педагогов: Воспитатель МАДОУ J\Ъ |7 <<Журавлик> Борисова Светлана
Васильевна поделилась с коллегами своими наработками по взаимодействию с родителями
(законными представителями) при организации дистанционного обучения. Педагог отметила,
что перед педагогом стоят следующие задачи:
- повышение качества и эффективность образования;
- удовлетворение потребности родителей и детей в получении образования;
- предоставление возможности выбора места и способа получения образовательных услуг;
- повышение уровня компетентности родителей,
Светлана Васильевна предложила коллегам ознакомиться с методами и способами творческого
самовыражения, которые можно использовать и в дистанционном формате.
Итог: Посредством использования данных технологий у воспитанников повышается мотивацIб{
к творческой деятельности, развиваются творческие способности, повышается самооценка.

Щети и их родители получают искреннее удовольствие от совместного творчества, от
полученного результата, от усвоения новых способов и методов творческого самовыражения.

[оклад для педагогов: Воспитатель МАЩОУ ЛЪ 19 <<Сказка>> Кареткина Мария Сергеевна
представила коллегам свои выводы по поводу применения дистанционных технология в

дошкольном образовании. По мнению Марии Сергеевны, педагог должен не только уметь
пользоваться комrrьютером и современным мультимедийным оборулованием, но и создавать
свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности,
не забывая при этом о гармоничном соединении современных технологий с традиционными
средствами развития воспитанника, продуктивного взаимодействия с его родитеJIяп{и, что
позволит сохранить целостность и уникальность дошкольного образования. Признавая, что
компьютер - новое мощное средство для интеллектуального развития детей, необходимо
помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях
требует тщательной организации как самих занятий, так и всегорежима в целом в соответствии
с возрастом детей и требованиямиСанитарных правил,
Итог: Применение информационных технологий в образовательном процессе детей
дошкольного возраста позволяет пропорционfu-Iьно развивать оба полушария головного мозга,
что эффективно сказывается на продуктивности мышления ребенка, обогащенрlи его
интеллектуальной сферы, сохранении и укреплении здоровья. В работе с дошкольниками
использование современных информационных технологий является также эффективным
средством воспитания, развития у детей творческих способностей и способствует
формированию их личности.

Доклад для педагогов: Воспитатель МАДОУ Ns \9 <Сказка> Скоролупова Людмила
Анатольевна поделилась с коллегами своими дистанционными наработками. Педагог
использует (группы) на платформе Zoom (проведение онлайн-занжий2-З раза в неделю по 15-
20 минут), аудиозаписи <<Сказки воспитателп (Людмила Анатольевна записываети пересылает



родителям аудиозаrrиси сказки детям, что оказывает благоприятное психологрIческое

воздействие на ребенка), создает аудиозанятия в формате презентацииили ролика с закадровым

голосом, который рассказывает детям о теме занятия) проводит физкультминутку, играет и дает
задания. Педаiогработает с детьми над проектами (составляет рекомендациидля родителей) по

различныМ темам. По результатам присланных родителями детских рисунков, фотог,рафий,
u"дaо Людмила днатольевна составляет коллажи и небольшие видеоролики. Видео мастер-

классы по определенной теме с пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий ребенком

дома <<Пластилинографил>, (ИЗО>>, <<Проведение опытов>>, подбор для детей и родителей
мероприятий посредством интернет - рес}рсов (интерактивные экскурсии по музеям города,

детские онлайн-спектакли и т.п.). особенно результативны данные формы в период

вынужденной самоизоляции, с часто болеющими детьми, атакже с детьми, которые по тем или

иным причинам не могут посещать ДОУ.
итог: Технологии дистанционного образования не только не противоречат современным

тенденциям развития образования, но и наиболее приемлемы в процессе взаимодействия с

семьями воспитанников, они могут стать дополнением к традиционным видам деятельности.

щистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов,

эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей
булет более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и провести с пользой

времЯ дома, получитЬ больше внимания, любвИ и общения со стороны самых близких ему

людей, а родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания

и способности.

Решение заседания ГМО:
1. 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 УМЦ

о.В. Авилова

о.В. Лосева


