
Об использовании при реализации образовательной 
программы дошкольного образования 

электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в МДОАУ № 95 

(в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов) 

 
Электронные средства обучения постепенно становятся инструментом, способным 
существенно повысить качество образования, позволяющим сделать процесс 
обучения интересным, многогранным. 
 

В нашем детском саду педагоги используют следующее оборудование: 
Компьютер; 
Экран настенно-потолочный; 
Проектор; 
Колонки; 
Музыкальный центр. 
 

Компьютер уверенно вошѐл в нашу жизнь и занял в ней прочное положение. 
Электронные средства обучения применяются в разных видах деятельности: в 
коррекционно-развивающей работе с детьми, работе с педагогами, родителями и, 
наконец, в саморазвитии. При организации образовательного процесса педагоги 
нашего ДОУ используют презентации, разработанные самостоятельно, а также из 
сети Интернет. Прибегают к помощи видеоматериалов с каналов Youtube. При 
разработке и проведении утренников воспитатели успешно скачивают музыку из 
сети Интернет, снимают видеоотчеты с мероприятий и развлечений, монтируют их 
в программах видеообработки и размещают на странице сада в Instagram.  
 
Электронное обучение в ДОО предусмотрено для педагогического и 
административного состава: использование интернет-ресурсов для подготовки 
занятий, развлечений, самообразования педагогических работников, а также 
прослушивания вебинаров, прохождения дистанционных курсов повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки педагогов. 
 
С целью обеспечить методическую и консультативную помощь родителям 
педагогический коллектив ДОО организует с ними дистанционную работу, а также 
дистанционные занятия с детьми по всем направлениям развития. Работа 
проводится с учетом годовых задач, в соответствии с годовым планом работы ДОО 
и комплексно-тематическим планированием на 2020/21 учебный год. 
 
Ресурсы: 
С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОУ, 
обеспечить им оперативную консультационную помощь и вовлечь в 
образовательный процесс, повысить качество дистанционных занятий с детьми 
воспитатели и специалисты детского сада используют разные ресурсы: 
1. сайт, страница детского сада в Instagram 
2. чаты в мессенджере Viber (в каждой возрастной группе); 



 
Формы взаимодействия с родителями: 
1. онлайн-консультации и мастер-классы  
2. консультационные материалы и рекомендации в мессенджерах групп 
3. фотоотчеты режимных моментов и образовательной деятельности в 
мессенджерах групп 
4. тематические конкурсы, акции и флешмобы в Instagram 
 
Виды детской деятельности, которые проводятся дистанционно: 
1. игровая деятельность; 
2. восприятие художественной литературы и фольклора; 
3. познавательная деятельность, экспериментирование; 
4. изобразительная деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 
5. конструирование; 
6. музыкальная деятельность (слушание музыки, пение); 
7. элементарный бытовой труд; 
8. двигательная деятельность (утренняя гимнастика, танцевальный и 
спортивный флешмоб). 
 
Обратная связь с родителями 
 
В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского 
сада обеспечивают обратную связь с родителями: отвечают на вопросы, дают 
индивидуальные рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, в 
которых участвуют дети и родители, педагоги оформляют фотоотчеты, 
видеоотчеты и размещают их в социальных сетях и на сайте ДОО. 
 
Изменения, происходящие сегодня в сфере образования, направлены, прежде 
всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 
согласованности действий семьи и ДОО. 
Результатом дистанционного взаимодействия станет повышение уровня 
воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствует 
развитию их творческой инициативы. 


