
Об использовании при реализации образовательной программы  

дошкольного образования МДОАУ № 75 электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательной программы дошкольного образования. Дистанционные 

образовательные технологии используются при дистанционной организации образовательной 

деятельности.  

Во время введения ограничительных мер в связи с пандемией, введением режима самоизоляции или 

карантина по болезням, формы работы с детьми  предполагающин массовостсть –отменяются. 

Образовательная деятельность с детьми проводится дистанционно с использованием электронного 

обучения, информационных образовательных технологий.  

 Особенности образовательной деятельности, проводимой в дистанционном режиме: - 

образовательная деятельность осуществляется при тесном взаимодействии с родителями воспитанников 

посредством: - использования дистанционных образовательных технологий в режиме реального времени 

на платформах Skype, Zoom и др. - групп, созданных в социальных сетях (группы в Viber, 

профессиональные странички педагогов в сети Интернет, Instagram и др.) при этом образовательная 

деятельность проводится в условиях, когда родителям предоставляются необходимые информация и 

материалы, и они берут на себя роль наставника и помощника для ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с тематическим планированием и в 

зависимости от опыта работы, творческого потенциала и уровня владения современными 

информационными технологиями.  

Формы организации образовательной деятельности педагогами:  

- видео-занятия,  

- мастер-классы,  

- разработка карточек с заданиями,  

- размещение на официальном сайте МДОАУ № 75 https://75.sadoren.ru/, методических рекомендаций 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, памяток, презентаций, 

развивающих игр, подготовленных педагогами детского сада в разделе «Наши педагоги» ( по ссылке на   

профессиональные страницы педагогов в сети интернет) 

«Информация для родителей» - размещение ссылок на информационно – образовательные ресурсы, 

сайты, посвященные вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста и для занятий с детьми 

дома др. 

Использование   обратной связи от родителей и воспитанников в соцсетях, посредством электронной 

почты orensad _75@mail.ru, а так же предоставляется возможность отправить сообщение (задать вопрос, 

оставить отзыв или комментарий) через «Обратную связь» на официальном сайте МДОАУ №75. 

 Использование дистанционных образовательных технологий способствует: 

 - индивидуализации образовательной деятельности - родители вместе с детьми сами выбирают темп 

и порядок выполнения тех или иных заданий, выбирают оптимальный режим образовательной 

деятельности, с учетом особенностей ребенка; 

- повышению информационной культуры - родители и дети воспринимают ЭСО (электронные 

средства обучения) как средство для получения знаний;  

- повышению уровня педагогической компетентности родителей - достижению большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками 

образовательного процесса.  

- при дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку зрения и 

будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. - ставят и педагога и родителей в 

деятельностную позицию, что способствует гармонизации отношений между участниками 

образовательных отношений. ТСО и ЭСО в образовательном процессе выполняют дидактические 

функции: позволяют рассмотреть изучаемый объект или явления по частям и в целом; активизируют 

познавательную деятельность детей, способствуют развитию мышления, пространственного воображения, 

наблюдательности; обеспечивают эмоциональное отношение детей к получаемой информации. 

Использование технических, электронных средств обучения в образовательном процессе 

регламентируется СанПиН 1.2.3685 – 21 от 28.01.2021 «Гигенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

https://75.sadoren.ru/

