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«Цель технологии – это виртуальное участие ребёнка в детском саду

в первой, во второй половине дня с использованием самых

разнообразных форм работы, методов и приёмов, проектов. Мы с

коллегами работаем над двумя направлениями. Первое – это

индивидуально-ориентированное взаимодействие, главной целью

которого является социализация и развитие способностей ребёнка.

Второе – сплочение детей, формирование у них доброжелательного

отношения к сверстникам», - подчеркнула заведующая кафедрой

дошкольного и начального общего образования Л.В. Серых.



Педагогами изучена информация о разработке и использовании

технологии «виртуального участия ребёнка в детском саду» (письмо

департамента образования Белгородской области от 30.09.2020 г. №9-

09/14/5273).

В результате разработали план работы по организации использования

технологии «виртуального участия ребёнка в детском саду», который

разбили на этапы



Этапы

повышения профессиональной квалификации педагогов 

ДОУ по использованию технологии «виртуального 

участия ребёнка в детском саду»:

• 1 этап (начальный)

• - определили уровень знаний и умений педагогов по 
использованию информационно-коммуникационных 
технологий с использованием анкетирования. Также были 
определены технические условия и возможности у 
педагогов (наличие ПК, ноутбука, планшета, телефона или 

других форм связи и доступа к интернету).



На первом этапе

Также были определены технические условия и 

возможности у педагогов (наличие ПК, ноутбука, 

планшета, телефона или других форм связи и доступа к 

интернету).
Анкета для определения степени использования информационных технологий

Уважаемый коллега!

Для определения степени использования информационных технологий в педагогической деятельности ответьте на 

следующие вопросы.

1. Используете ли вы информационно-компьютерные технологические (нужное подчеркнуть):

- при подготовке к занятию;

- на занятии;

- для самообразования;

- другое (укажите).

2. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы    используете (нужное подчеркнуть):

- текстовый редактор;

- электронные таблицы;

- мультимедийные диски;

- специализированные программы;

- Интернет;

- другое (укажите).

3. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии (нужное подчеркнуть):

- ежедневно;

-

- другое (укажите).

4. Считаете ли вы, что использование информационно-компьютерных технологий существенно облегчает подготовку к 

занятиям и позволяет разнообразить их?

_____________________________________________________________________

5. Созданы ли условия в ДОУ для использования информационно-компьютерных технологий? 

____________________________________________________________________

6. Ваши достижения в области использования информационно-компьютерных технологий?

7. Какие проблемы возникают при использовании информационно-компьютерных технологий? 

_____________________________________________________________________

8. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего вы используете? 

_____________________________________________________________________

Спасибо за сотрудничество!



Подготовка к конкурсу
Игры с любимым воспитателем



2 этап (основной) 

- определяли формы, методы и приёмы реализации технологии 

«виртуального участия ребёнка в детском саду», повышения 

квалификации педагогов по использованию дистанционных 

технологий и реализации технологии «виртуального участия ребёнка в 

детском саду»



На основном этапе проводилась непосредственная работа с 

педагогами по использованию дистанционных 

технологий и внедрению технологии «виртуального 

участия ребёнка в детском саду»: семинары, 

консультации, практикумы, онлайн-вебинары.  Большая 

часть педагогов нашего дошкольного учреждения 

приняли участие в вебинарах организованных ООО 

«Мобильное электронное образование»



На сайте дошкольного учреждения в разделе «Информация 

для родителей» открыта страница «Виртуальное участие 

ребёнка в детском саду», с целью заинтересовать родителей 

содержанием воспитательно-образовательной работы которая 

проводится с их детьми, возможности онлайн-участия 

ребёнка в образовательном процессе детского сада



В социальных сетях «Одноклассники», «ВК», «Инстограмм» 

созданы страницы, на которой размещён 

информационный и методический материал для детей и 

родителей, онлайн-выставки, онлайн-акции, онлайн-

праздники, советы и рекомендации специалистов, ссылки 

на полезные ресурсы в сети Интернет.



Акции, фестивали, выставки



Памятки для родителей



Результаты

• - перейти на новый качественный уровень 

отношений субъектов педагогического процесса;

• - заинтересовать родителей содержанием 

воспитательно-образовательного процесса своего 

ребёнка;

• - тиражировать и быстро, адресно доставлять 

необходимую информацию;

• - поддерживать оперативную обратную связь с 

семьями воспитанников.



автора шаблона: 

Ранько Елена Алексеевна 

учитель начальных классов  

МАОУ лицей №21

г. Иваново

Сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/

Спасибо за внимание!

http://elenaranko.ucoz.ru/

