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Дошкольное региональное образование.  

Новая реальность  

 

24 августа 2020года 

Форма: дистанционная 

Участники: 

 сотрудники кафедры педагогики и методики дошкольного образования 

ГАУ ДПО СОИРО,  

 руководители муниципальных органов образования,  

 руководители, воспитатели и специалисты ДОО Смоленской области 

  

Модераторы:  

 Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела дошкольного и 

общего образования департамента Смоленской области по образова-

нию и науке; 

 Захаров Сергей Петрович, проректор ГАУ ДПО СОИРО 

 

Цель: обсудить факторы, определяющие новую реальность регионального 

дошкольного образования, выработать стратегию управления изменения-

ми. 

 

Проблемное поле: 

 новые компетенции педагогов дошкольного образования в условиях 

самоизоляции: испытание или новые возможности; 

 онлайн-обучение в дошкольных организациях, применение дистанци-

онных технологий, разработка дистанционных программ обучения; 

 организация семейного образования детей дошкольного возраста с 

учетом возрастных особенностей, консультирование родителей по ор-

ганизации игрового пространства и обучения детей в игровых формах; 

 адаптация ребенка к новым условиям организации образовательного 

процесса,  как поддержать детскую образовательную инициативу? 



9.50–10.00   Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

10.00–11.30      Работа Форума 

11.30–11.50   Подведение итогов, обсуждение результатов в про-

ект резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА  

 Открытие. Приветственное слово 

Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела дошкольного и об-

щего образования департамента Смоленской области по образова-

нию и науке 

 Развитие образования в ДОУ на основе надежных данных 

МКДО РФ 

Федосова Ирина Евгеньевна,  директор АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» 

 Поддержка семей  в организации  дистанционных занятий, ока-

зание  методической помощи 

Авдеева Елена Станиславовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад № 44 «Красная Шапочка» города Смоленска  

 Дистанционный формат дошкольного образования,  трудности в 

обеспечении достижения детьми образовательных результатов 

Кузнецова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 49 «Настенька» города Смоленска  

 Модернизация воспитательной деятельности в ДОУ 

Захаров Сергей Петрович, проректор ГАУ ДПО СОИРО 

 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, обсуждение результатов в проект резолю-

ции 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  



Проект резолюции 

Педагогическое сообщество смотрит позитивно на возможность 

работы в изменившихся условиях, готово полноценно участво-

вать в реализации дошкольного образования в дистанционном 

формате как временной меры и/или для определенной категории 

детей при условии обеспечения методической и технологической 

поддержки, безопасности детей. 

По итогам работы форума приняты следующие рекомендации: 

 создавать условия в дошкольных образовательных организа-

циях для дистанционного формата дошкольного образования; 

 осуществлять координацию нормативно-правового, организа-

ционного, методического и информационного обеспечения 

реализации дистанционного обучения дошкольников; 

 осуществлять курсовую подготовку по повышению уровня 

профессиональной компетентности руководящих и педагоги-

ческих кадров дошкольного образования по вопросам  глубо-

кого изучения и практического освоения компьютерных, ин-

терактивных, мультимедийных технологий, программ для со-

здания видеопрезентаций, онлайн-ресурсов, электронных 

библиотечных систем и прочих источников, необходи-

мых  для подготовки и проведения дистанционных занятий; 

 организовать работу по созданию  банков цифровых образо-

вательных ресурсов; системы методической и технической 

поддержки воспитателей и родителей при проведении ди-

станционных занятий.  

 


