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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРОГРАММА 
 
Цель круглого стола:  
- обсуждение в процессе профессионально-общественного диалога 
актуальных вопросов онлайн- и офлайн-обучения детей дошкольного 
возраста; 
- обмен опытом организации дистанционного обучения дошкольников. 
 
Проблемное поле:  

 готовность профессиональных кадров использовать дистанционные 
технологии обучения дошкольников; 

 региональный опыт онлайн- и офлайн-обучения детей дошкольного 
возраста; 

 поддержка семьи в вопросах организации дистанционных занятий с 
детьми. 

 
Участники: сотрудники кафедры педагогики и методики дошкольного 
образования ГАУ ДПО ОИРО, руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 
руководители и педагоги дошкольный образовательных организаций, 
проявившие интерес к рассматриваемой проблеме. 
 
Место и время проведения: 
8 апреля 2020 года с 13.00 до 14.30  
г. Смоленск, Киевский переулок, д.16. 
 
Формат проведения:  
- обсуждение актуальных вопросов онлайн- и офлайн-обучения детей 
дошкольного возраста в режиме онлайн-связи; ссылка для подключения 
https://goo.su/4SmF 
- основные выступления (постановка проблем), вопросы и обсуждение, 
общая дискуссия по проблемным вопросам, принятие резолюции. 
Регламент основных выступлений – до 10 минут 
 
Модераторы: 
Кравчук Валентина Анатольевна, доцент кафедры педагогики  
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО; 
Шимаковская Светлана Юналиевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО; 

 



Приветственное слово к участникам круглого стола 

1. Готовность профессиональных кадров использовать дистанционные 
технологии обучения дошкольников 

Цифровая образовательная среда: новые компетенции воспитателя ДОО 
Кузнецова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 
49 «Настенька» города Смоленска 

Дистанционные формы работы в ДОУ в режиме карантина и самоизоляции  
Пищикова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Теремок» 
города Десногорска  

Новый формат образования дошкольников  
Автухова Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13 
«Земляничка» города Смоленска  
Степанова Мария Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13 
«Земляничка» города Смоленска 

2. Региональный опыт онлайн- и офлайн-обучения детей дошкольного возраста 

Опыт организации дистанционного обучения для детей младшего дошкольного 
возраста 

Денькина Олеся Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Звездочка» города 
Рославля Смоленской области 

Применение цифровых технологий и электронного образовательного ресурса в 
обучении дошкольников  

Петраченкова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР (дошкольное 
отделение) ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями города Смоленска» 

Реализация Программы ДОО средствами дистанционных образовательных 
технологий 

Васильева Елена Валерьевна, заместитель директора СОГБОУ «Прогимназия 
«Полянка» города Смоленска» 

3. Поддержка семьи в вопросах организации дистанционных занятий с детьми 

Особенности дистанционного взаимодействия с родителями детей дошкольного 
возраста  

Власова Марина Михайловна, заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка» 
города Рославля  
Васильева Елена Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Сказка» города Рославля 
Герасина Светлана Ивановна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка» 
города Рославля  

Реализация совместного с родителями проекта «Читаем вместе» 
Демичева Анастасия Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Радуга» города Рославля  

Организация дистанционного обучения. Педагогические находки 
Егоренкова Наталья Николаевна, Заместитель директора по ДО МБОУ Дивинская 
СШ, деревня Плоское Починковский район  
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Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 
информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 
самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 
программ. Технология дистанционного образования не только не 
противоречит современным тенденциям развития образования, но и наиболее 
приемлема в процессе взаимодействия с семьями воспитанников, актуальна в 
современный период и доступна всем педагогам ДОО. Данные технологии 
стали новыми средствами обучения детей-дошкольников, произошло 
изменение роли и функции участников педагогического процесса. Однако 
без готовности профессиональных кадров использовать дистанционные 
технологии обучения дошкольников, без поддержки семьи в вопросах 
организации дистанционных занятий с детьми невозможно организовать 
обучающий процесс в таком формате. 

Все эти вопросы обсуждались в рамках круглого стола, где был 
представлен региональный опыт дистанционного обучения детей 
дошкольного возраста. 

Принимавшие участие в заседании круглого стола педагоги и 
руководители ДОО признали необходимость продолжения обмена опытом по 
данному направлению 

 
По итогам работы круглого стола приняты следующие рекомендации: 

ГАУ ДПО СОИРО 
осуществлять курсовую подготовку по повышению уровня 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 
дошкольного образования по вопросам организации дистанционного 
обучения дошкольников; 

продолжать выявление и обобщение регионального опыта онлайн- и 
офлайн-обучения детей дошкольного возраста; 

осуществить формирование электронного сборника материалов 
участников форума «Организация дистанционного дошкольного 
образования» до июня2021 года. 
 
Муниципальным органам управления образованием и методическим 
службам 

продолжать создавать условия в дошкольных образовательных 
организациях для онлан- и офлайн обучения дошкольников; 

организовать работу по созданию банков цифровых образовательных 



ресурсов, системы методической и технической поддержки родителей при 
проведении дистанционных занятий 
 
Дошкольным образовательным организациям Смоленской области 

внедрять лучшие практики организации онлайн- и офлайн-обучения 
детей дошкольного возраста; 

по возможности и необходимости модернизировать условия 
дистанционного обучения; 

распространять инновационный опыт среди педагогов дошкольных 
образовательных организаций. 


