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Методические рекомендации
по организации деятельности образовательных организаций Орловской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2020–2021 учебном году

1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение

Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020)                         «Об образовании в Российской Федерации». Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
	Приказ Минобрнауки РФ от 17. 10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	Приказ Министерства просвещения РФ от 02. 12. 2019 г. № 649                             “Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды”.
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 (ред. от 27. 08. 2015 г.) Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
	Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р «Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html;
	Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18. 09. 2017 г.                № 48226).
	Распоряжение Правительства Орловской области от 29.11.2017 г.  № 494-р «Об утверждении Стратегии развития территориального инновационного кластера информационных технологий на территории Орловской области». 
Методические рекомендации по рациональной организации занятий                           с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования». http://www.ivfrao.ru/upload/documents/Novosti/Metodicheskiye%20rekomendatsii%20po%20ratsionalnoy%20organizatsii%20zanyatiy%20s%20primeneniyem%20elektronnogo%20obucheniya%20i%20distantsionnykh%20obrazovatelnykh%20tekhnologiy.pdf

2. Ключевые аспекты организации образовательной деятельности в дистанционной форме в образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования

Создавшаяся социально-образовательная ситуация, посещение учреждения часто болеющих и длительно отсутствующих детей, педагогическое сопровождение родителей детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, обусловливают необходимость поиска и применения новых для дошкольного образования форм организации образовательной деятельности со стороны педагогов.
Применение дистанционных форм организации образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, является актуальным и мало разработанным направлением деятельности. Решение педагогических задач по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в дистанционной форме возможно только при тесном взаимодействии с родителями. Накопленный опыт в период эпидемии COVID-19 позволяет не отказываться от осуществления дистанционной формы организации дошкольного образования, осуществляя тесное сотрудничество со всеми участниками образовательных отношений.
HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/" Согласно статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка. Закон предоставляет возможность включать родителей в образовательные отношения и рассматривает их как субъект образовательной деятельности. Вместе с тем реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, современная нормативно-правовая база, расширяет права семьи на получение информации о возможностях организации деятельности с дошкольниками и сопровождение педагогами данного процесса, используя технологии дистанционного обучения.
В настоящее время можно выделить несколько наиболее часто использующихся дистанционных форм взаимодействия ДОО и семьи.
1. Официальный сайт учреждения. Это важнейший и неотъемлемый ресурс и инструмент решения ряда образовательных задач, связанных с информированием всех участников взаимодействия, а также площадкой для возможности получения обратной связи, анализа общественного мнения по различным вопросам воспитания и образования дошкольников;
2. Социальные сети. Это одна из популярных форм взаимодействия и общения как среди педагогов, так и родителей. Предоставляют ряд возможностей: общение в режиме онлайн, обмен информацией, создание групп или сообществ для информирования о жизнедеятельности дошкольного учреждения, проводимых мероприятиях, создания новостных рассылок, размещения полезных ссылок и материалов и др. Данный ресурс используется с целью создания открытой группы дошкольного учреждения для организации сотрудничества с родителями (законными представителями); 
3. Мессенджеры. Данная форма работы удобна для быстрой передачи информации среди большого количества участников чата, общего обсуждения какой-либо проблематики, а также обмена необходимыми файлами и электронными документами. Чаты удобны для организации оперативной работы как с педагогами, так и с родителями. Данный вид взаимодействия позволяет педагогам проконсультировать родителей, ответить на интересующие их вопросы, предложить полезные материалы для самостоятельной работы с ребёнком.
4. Электронная почта ДОО. Данный инструмент позволяет проводить с педагогами и родителями дистанционный обмен электронными файлами (документами, фотографиями, видео), а также проводить индивидуальные консультации по интересующим вопросам.
5. СМС-сообщения — позволяют оперативно получить необходимую информацию в кратчайший срок, а также проинформировать всех участников образовательных отношений о предстоящих мероприятиях.
В соответствии с современной нормативно-правовой базой, организация дистанционного образования возможно в двух режимах: онлайн-режиме, когда педагог проводит образовательные мероприятия здесь и сейчас, а обучающийся при поддержки родителей может следовать за образовательной ситуацией, предлагаемой педагогом дошкольного образования, в свою очередь педагог имеет обратную связь и может учесть индивидуальные запросы участников образовательных отношений; и офлайн-режиме, когда мероприятие проводится в отложенном формате, а родители обучающихся имеют возможность выбора времени осуществления образовательной деятельности, возможности повторного включения и дублирования необходимой информации.
Для проведения педагогами образовательных мероприятий в дистанционной форме необходимо:
1. Разработать календарное планирование.
2. Составить расписание и режим дня для группы или для каждого ребёнка индивидуально.
3. Выстроить индивидуальный образовательный маршрут, учитывая уровень развития каждого ребёнка, давая возможности выбора родителям формы представления материала.
4. Разработать конспект организации деятельности и подготовить демонстрационный и раздаточный материал к мероприятию, с элементами видео и аудиозаписей, с включением демонстрационного материала.
5. В случае проведения образовательного онлайн-мероприятия, за сутки перед его проведением следует предоставить семье ребёнка всю необходимую информацию: время, правила проведения занятия, режим работы, канал связи. А также уведомить родителей, какие материалы и оборудование необходимо подготовь самостоятельно.
6. Провести или сделать видеозапись образовательного события, учитывая основные правила безопасного использования технических средств в процессе дистанционного обучения.
7. Организовать обратную связь с семьёй по обсуждению результатов образовательной деятельности и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, необходимо рассмотреть вопрос о сохранении здоровья и зрения. Эффективность решения образовательных задач при использовании дистанционных форм в образовательном процессе определяется соблюдением всех гигиенических требований к организации рабочего места.
Рабочее место педагога при проведении образовательного онлайн-мероприятия должно быть хорошо освещено. До начала занятия педагогу необходимо определить положение веб-камеры, проверить, как его будет видно ребёнку. В обзор камеры не должен попадать свет из окна, должны отсутствовать посторонние громкие звуки в помещении. Фон сзади педагога должен быть спокойным, не отвлекающим внимание дошкольника. 
При организации рабочего места ребёнка монитор должен находиться на уровне глаз дошкольника (линия взора должна приходиться на центр экрана или немного выше). Расстояние от глаз до экрана монитора должно быть не менее 50 см. При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и экраном и поддерживать оптимальную рабочую позу во время занятия. Следует отметить, что применение смартфононов для онлайн-обучения связано с большими рисками для здоровья дошкольников.
Разумно сделать ограничения занятий по времени. Для детей 5–6 лет норма не должна превышать 10 минут. Периодичность онлайн-занятий — 2 раза в неделю. Особое внимание следует обратить на регламент используемого времени не только непрерывной работы с монитором, но и общей её продолжительности в течение дня и недели. В соответствии с гигиеническими требованиями к организации занятий с использованием информационно-образовательных технологий, длительность работы с компьютером зависит от индивидуально-возрастных особенностей занимающихся.
Следует помнить, что ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, а развитие дошкольника осуществляется в различных видах деятельности: игровой, поисково-исследовательской, познавательной, изобразительной и т. д. Не следует подменять организацию различных видов деятельности прямым обучением. Дети должны получать удовольствие от процесса и результата своих усилий в различных видах деятельности. Только положительные эмоции и яркие впечатления станут основой формирования целевых ориентиров дошкольного образования и фундаментов для приобретения системы знаний.
Организация дистанционного образования дошкольников требует повышения квалификации педагогов, осуществление которого также возможно через дистанционную форму. Актуальными направлениями работы с воспитателями остаются:
	самообразование педагогов (вебинары, конференции);

индивидуальное консультирование по запросу;
повышение квалификации в дистанционном формате.
В настоящее время БУ ОО ДПО «Институт развития образования» с целью повышения квалификации педагогов ДОО в дистанционной форме использует две платформы: «Mirapolis» и «Moodle».
Использование дистанционных форм взаимодействия педагогов дошкольных образовательных организаций и семьи способствует:
	Формированию положительного имиджа и престижа организации, реализующей программу дошкольного образования в дистанционной форме.

Формированию у родителей положительной мотивации к организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, включение родителей в образовательную деятельность как равноправных субъектов.
	Повышению компетентности педагогов и родителей в вопросах образования дошкольников, в том числе дистанционного.
Повышению качества образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации.
	 Успешной реализации целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Повышение квалификации специалистов
системы дошкольного образования

В целях совершенствования профессиональных компетенций, помогающих педагогам образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с ФГОС дошкольного образования, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» разработаны программы повышения квалификации педагогов:
	«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного образования» (дистанционно-очная, дистанционная, 36 часов).
	«Организация и содержание деятельности музыкального руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (очная, 36 часов). 
	«Организация и содержание деятельности инструктора по физической культуре ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (очная, 36 часов).
	«Организация и содержание деятельности педагога дополнительного образования ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (очная, 36 часов).
	«Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО в условиях разновозрастной группы» (очная, 36 часов).
	«Актуальные проблемы сопровождения детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (очная, 36 часов).
	«Управление качеством образования в ДОО в условиях стандартизации дошкольного образования» (36 часов).
	«Организация деятельности методической службы дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (36 часов).


График курсов ПК отдела дошкольного образования 
на период с 01. 09–30. 11. 2020 г.

Курсы повышения квалификации (план-смета курсовых мероприятий 
отдела дошкольного образования на 2020 год)
	

Воспитатели ДОО. «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3. Дистанционные, 1 сессия
23.09–24.09
Попова И.Е.
	

Воспитатели ДОО г. Ливны «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3
28.09–30.09
Лупина П.В.
	

Воспитатели ДОО «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3
28.09–30.09
Попова И.Е.
	

Воспитатели ДОО (для Орловского района) «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3
12.10–14.10
Коркина О.С.

	

Воспитатели ДОО «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3
12.10–14.10
Лупина П.В.
	

Старшие воспитатели, методисты. «Управление качеством образования в ДОО на основе мониторинговых исследований»
26.10–30.10
Попова И.Е. 
	

Воспитатели ДОО. «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3
26.10–28.10
Лупина П.В.

	

Музыкальные руководители. «Организация и содержание деятельности музыкального руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»
16.11–20.11
Коркина О.С.

	

Воспитатели ДОО. «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 3
16.11–18.11
Попова И.Е.

	

Воспитатели групп раннего возраста ДОО. «Актуальные проблемы сопровождения детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
30.11–04.12
Коркина О.С.

	

Воспитатели ДОО. «Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО», модуль 2
30.11–04.12
Лупина П.В.

Кроме того, в целях формирования у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности — педагогической деятельности в дошкольном образовании, — в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» реализуется программа профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» (550 часов, 990 часов). Основной целью педагогической деятельности по итогам освоения программы является оказание образовательных услуг по основным образовательным программам дошкольного образования. С планом-графиком курсовых мероприятий на 2020 год можно ознакомиться на сайте ИРО http://оиро.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/kalendarnyj-uchebnyj-grafik/ 
Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педагогов играют конкурсы. Профессиональные конкурсы в условиях введения ФГОС рассматриваются не просто как соревнование педагогов, организаций, а как оптимальная форма повышения квалификации, стимул для профессионально-личностного роста, включение в активную инновационную деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-личностными компетентностями и способных обеспечивать качество образования. 
Приглашаем педагогов ДОО принять активное участие в профессиональных конкурсах:
«Воспитатель года России» (апрель 2021 г. региональный этап http://оиро.рф/vospitatel-goda/ ); 
«Воспитатели России» (сентябрь 2020 г. региональный этап http://оиро.рф/vospitateli-rossii/ ); 
«Педагогический дебют» http://оиро.рф/pedagogicheskij-debjut/ (апрель 2021 г. региональный этап;
«Детский сад года» (февраль–май 2021 г.), ежегодном конкурсе методических разработок (ноябрь текущего года) http://оиро.рф/inye-meropriyatiya/; 
конкурсных мероприятиях здоровьеориентированной направленности http://оиро.рф/zdoroveorientirovannoj-i-fizkulturno-sportivnoj-napravlennosti/.

4. Федеральная стажировочная площадка 
по внедрению системно-деятельностного подхода

В Орловской области функционируют федеральная стажировочная площадка «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО–НОО–ООО)».

№ п/п
Дошкольная образовательная организация
Тема 
стажировочной площадки
Куратор 
стажировочной площадки
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка — детский сад                       № 24» г. Орла
Конструирование, анализ                     и самоанализ занятий                          в технологии «Ситуация»
Бережнова О.В.
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида             № 81» города Орла
Преемственность в реализации системно-деятельностного подхода на разных уровнях образования
Бережнова О.В.


5. Инновационная деятельность

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29. 12. 2012 г.) особое внимание в модернизации региональных систем дошкольного образования уделяется экспериментальной и инновационной деятельности образовательных организаций (статья 20 «Об экспериментальной и инновационной деятельности»).
В настоящее время в Орловской области функционируют следующие федеральные инновационные (экспериментальные) площадки и проекты:
«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 20 марта 2018 г. № 10 «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок»). Научные руководители: Лыкова И. А., д.п.н., главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования; Кожевникова В. В., старший сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования.
Куратор: Бережнова О. В., к. филол. н., доцент, и. о. зав. кафедры развития образовательных систем образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
«Апробация комплексной образовательной программы дошкольного образования М. М. Безруких, Т. А. Филипповой «Ступеньки к школе» на основе организации вариативных форм образовательной деятельности», научный руководитель:                           Т. А. Филиппова, ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, кандидат биологических наук.
Кураторы: Потапова И. И., заведующая отделом здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования»;                         Попова И. Е., методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Начинает свою работу региональная инновационная площадка «Апробация и внедрение парциальной программы «Мы — твои друзья» на уровне дошкольного образования». Научный руководитель: Коркина О. С., к. п. н., руководитель отдела дошкольного образования, старший методист БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
В соответствии с программой реализации в июне 2020 г. завершили свою работу ФИП «Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования» (Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 31 января 2018 г. № 5 «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме «Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования»). 
Программа «Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития математического образования в России на основе комплексной программы математического развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственность между уровнями общего образования» (Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 23 сентября 2016 г. № 36 «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме «Модернизация математического образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития математического образования в России на основе комплексной программы математического развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственность между уровнями общего образования»). Научные руководители: Кириллов И. Л., зам. директора по научной работе, к. псих. наук, доцент ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»; Федосова И.Е., руководитель Центра прогнозирования и проектирования образовательных систем ФГАУ «ФИРО», кандидат экономических наук.
Куратор: Лупина П. В., методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».


6. Региональное учебно-методическое объединение по дошкольному образованию

В период с января по май 2020 года на заседаниях регионального учебно-методического объединения по дошкольному образованию были рассмотрены следующие вопросы:
1. Направления деятельности регионального учебно-методического объединения по дошкольному образованию на 2020 г. Взаимодействие специалистов ДОУ при реализации АООП (АОП) для детей с ОВЗ (март 2020 г.).
2. Образовательные ресурсы регионального социокультурного пространства в патриотическом воспитании дошкольников (май 2020 г.).
С сентября 2020 года запланировано два заседания секции «Дошкольное образование» РУМО:
1. «Создание условий для формирования предпосылок финансовой грамотности детей дошкольного возраста (сентябрь 2020 г.)».
2. «Использование современных образовательных технологий в практике дошкольных образовательных организаций. Итоги и перспективы работы секции по дошкольному образованию на 2021 год. (декабрь)».
Ознакомиться более подробно с планом работы и материалами секции по дошкольному образованию РУМО на 2020 год можно на сайте Института развития образования: http://оиро.рф/plany-i-otchety-po-rabote-sekcij/ 







