
Самообразование по теме: 

 «Организация дошкольного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий на современном этапе 

образования» учителя-логопеда Повалюхиной Инны Алексеевны 

на 2021-2022 учебный год 

 

Я, Повалюхина Инна Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63» в 2021-2022 учебном году работала над 

темой «Организация дошкольного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий на современном этапе 

образования». 

Настоящая тема является актуальной для современного дошкольного 

образования. Последние события в стране, да и в мире в целом говорят о 

необходимости и важности внедрения в практику дистанционных 

технологий. 

Мною были поставлены и рассмотрены такие вопросы как: 

1. В чем специфика занятий на дистанционке? 

2. Как решать на дистанционных занятиях задачи развития 

дошкольников? 

3. Что понадобиться педагогу для организации занятий в формате 

онлайн? 

4. Как подготовить материал для онлайн-занятия? 

5. В чем специфика занятий по разным образовательным областям? 

Мною было установлено, что для проведения занятий в формате 

онлайн необходимы следующие ресурсы: 

1. Два технических устройства (для педагога и обучающегося) 

2. Электронная образовательная платформа 

3. Конспект занятия для ведущего (педагога) 

4. Составление и согласование заранее расписания занятий. 

5. Рассылка подготовленного расписания. 

6. Подготовленные наглядные и методические материалы. 

Далее, мною было отмечено, в чем специфика дистанционных занятий 

с дошкольниками. В обязательном порядке необходимо определить задачи, 

которые должны быть выполнены в ходе образовательной деятельности. 

Подобрать формы и методы, которые обеспечат достижение задач 

образовательной деятельности.  

Каждое занятие имеет определенную структуру, которая во многом 

продиктована содержанием обучения и спецификой деятельности  детей. Три 

основные части занятия:  

- начало (мотивация на деятельность) 

- ход занятия (интеграция различных видов деятельности) 

- окончание занятия (рефлексия, подведение итогов) 

Существует пять условий продуктивного дистанционного обучения: 

1. Частая смена заданий и много практики. 



2. Содержание материалов. Следует избегать длинных текстов, 

оставив в тексте самое важное. Сделать пометки о наличии дополнительного 

материала на случай, если тема заинтересует ребенка. Необходимо 

структурировать текст. Он должен быть разбит на части. Обязательным 

условием является наглядность. Задания должны быть сбалансированными 

по объему и сложности. 

3. Интерактивное взаимодействие педагога и обучающегося 

4. Вовлечение родителей в процесс дистанционного обучения. 
Для связи с родителями можно использовать такие мессенджеры как 

ВК, Телеграмм. 

Как на очных, так и в условиях дистанционного обучения работа 

строиться по пяти направлениям развития ребенка: социально-

коммуникативное, речевое, познавательное, физическое и художественно-

эстетическое. 

Для познавательного развития педагогу необходимо использовать 

большое количество разнообразных игровых заданий познавательного 

характера. Желательно, чтобы все задания были интерактивные. С помощью 

игровых заданий можно формировать у дошкольников элементарные 

математические представления, экологическую грамотность, навыки 

проектной и познавательно-исследовательской деятельности. 

Для развития речи дошкольников  используются все компоненты 

начального периода обучения грамоте. Можно предложить интерактивные 

задания на развитие фонематического слуха, связной речи. 

Целесообразно включить в каждое онлайн-занятие тематические 

физкультминутки и динамические паузы. Следует подготовить материал и 

интерактивные задания, которые будут посвящены формированию основ 

здорового образа жизни и полезных привычек. 

Занятия, направленные на социально-коммуникативное развитие 

включают усвоение общественных норм и ценностей, формирование основ 

безопасного поведения. Такие занятия проводят в форме сюжетной игры, 

беседы, рассмотрение игровых ситуаций, выполнение интерактивных 

заданий. 

В рамках художественно-эстетического развития необходимо включать 

записи музыкальных произведений как для прослушивания, так и для 

разучивания (логоритмика). Загадывать детям музыкальные загадки, давать 

интерактивные задания, рисовать на заданные темы. Все это формирует 

гармонично развитую личность ребенка. 

 В течение года мною было подготовлено несколько консультаций для 

педагогов: 

1. Как подготовить дистанционное занятие с помощью современных 

технологий 

2. Как применять дифференциацию в условиях дистанционного 

обучения 

3. Дифференциация и индивидуализация обучения: что это и как 

выглядит на практике 



4. Как организовать и провести праздник в детском саду в формате 

онлайн. 

5. Как перестроить дистанционные занятия и какой учебный контент 

использовать 

Итогом работы над темой самообразования считаю разработка 

информационных ресурсов (дидактического материала) для работы с 

обучающимися в формате онлайн, а также создание личного кабинет на сайте 

АНО ДПО «Дефектология Проф» (Московский институт коррекционной  

педагогики) для проведения индивидуальных занятий в онлайн-режиме (веб-

платформа): 

https://pruffme.com/webinar/?id=69f961a45b5b8b8e6e351f45fca2d9a9  
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