
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

организация дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара 

(МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара) 

 

 Старшим воспитателям образовательных 

организаций г.о. Самара, реализующим 

программу дошкольного образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В настоящее время вся работа педагогов образовательных учреждений 

организуется в дистанционном формате. Этот период может быть 

использован для повышения квалификации работников дошкольных 

образовательных организаций. Именно Вам предстоит организовать работу с 

педагогами своего учреждения таким образом, чтобы обеспечить их 

профессиональное развитие в удобной и доступной для них форме. 

Организовать работу педагогов в дистанционном формате и обеспечить 

профессиональное саморазвитие возможно в разных формах: 

1. Повышение квалификации в дистанционной форме на базе различных 

учреждений (например:МБДОУ ОДПО ПК ЦРО г. о. Самара, СИПКРО, СФ 

МГПУ, НИИДПО, АНО ДПО «ОБРАЗОВАНИЕ – Русское слово»). Об 

организации таких курсов повышения квалификации вас информируют 

методисты отдела методического сопровождения по программам 

дошкольного образования. 

2. Изучение новых технологий, форм, методов работы с детьми, 

размещённых в группах закрытых сообществ с использованием сетевых 

инструментов: интернет-мессенджерыViber, WhatsApp и др., 

сервисов электронной почты.  

3. Создание банка видео занятий, проводимых педагогами в 

дистанционном формате и мастер-классов для размещения на сайте своего 

учреждения. 

4. Участие педагогов в вебинарах различного уровня, в том числе 

организация вебинаров для педагогов своего учреждения. О проведении 

вебинаров от ведущих издательств наше учреждение Вас информирует. 

5. Реализация программы по самообразованию. Такой формат удобен, так 

как темы для самообразования могут подбираться педагогом 



самостоятельно с учетом индивидуального опыта и профессионального 

мастерства каждого воспитателя. 

6. Участие в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства в 

режиме онлайн. Такие мероприятия можно организовать на базе своего 

детского сада. О проведении таких мероприятий различного уровня наше 

учреждение Вас также информирует. 

7. Создание условий для разработки личной страницыпедагога (блога, 

персонального сайта), на которой презентуется педагогический опытНа 

странице педагога обычно размещается портфолио воспитателя, 

методические разработки, публикации, материалы для родителей и другая 

полезная информация. 

8. Создание условий для разработки педагогом своей рабочей программы 

на следующий учебный год на основе образовательной программы ДОУ 

(структура и содержание рабочей программы разрабатывается с учетом 

ФГОС дошкольного образования). 

9. Разработка педагогами ДОУ образовательных маршрутов для 

родителей с детьми в сети Интернет.Образовательные маршруты – 

инструктивные материалы и методические рекомендации по организации 

целенаправленной образовательной или культурно-просветительской 

деятельности родителей с детьми в сети Интернет обучающего, 

воспитательного, развивающего или творческого характера; организации 

семейного досуга с использованием средств и сервисов ИКТ. 

10. Разработка виртуальных экскурсий для воспитанников ДОУ. 

Виртуальная экскурсия – это интерактивная мультимедийная 

фотопанорама, вкоторую можно поместить видео, графику, текст, ссылки. 

11. Разработка педагогами оригинальных конспектов образовательной 

деятельности с детьми с применением современных образовательных 

технологий с целью дальнейшего участия в различных конкурсах 

профессионального мастерства. 

12. Разработка программ дополнительного образования дошкольников с 

целью систематизации и обобщения опыта в рамках определенной темы, 

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ. 

Структура программы включает: титульный лист, пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, описание 

методического обеспечения программы и список литературы. 

13. Публикация своих авторских материалов в сетевых изданиях, 

освещающих вопросы воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

содержащих методические материалы, направленные на повышение уровня 



профессиональной культуры и методического мастерства педагогов и 

родителей. 

Таким образом, каждый педагог вашей образовательной организации 

может повышать свой профессиональный уровень с учетом своего интереса и 

индивидуальных возможностей. 

Для подтверждения результативности выполненной работы, педагоги 

вам могут представить следующие материалы(в соответствии 

с перечисленными формами работы): 

1. Документ, подтверждающий повышение квалификации педагога. 

2. Программу самообразования педагога, с указанием актуальности 

темы и временного периода. 

3. Рабочую программу педагога. 

4. Документ, подтверждающий участие педагога в различных 

методических мероприятиях. 

5. Ссылку на страничку педагога (сайта, блога), или разработанный 

план странички педагога. 

6. Скриншот странички или документ, подтверждающий участие 

педагога в вебинаре. 

7. Конспект образовательной деятельности с детьми. 

8. Ссылку или развернутый план образовательного маршрута, 

разработанного педагогом. 

9. Ссылку или развернутый план виртуальной экскурсии, 

разработанной педагогом. 

10. Авторскую программу педагога. 

11. Видео занятие или мастер-класс. 

12. Методические материалы для размещения на сайте образовательной 

организации. 

 

С уважением, методист отдела методического сопровождения  

по программам дошкольного образования Чумпилова Э.П. 

  



 

Приложение. 

Полезные ссылки 

 

Ресурсы в 

свободном 

доступе 

АО «Издательство 

Просвещение» 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

Издательств

о «Русское 

слово» 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

Горячая 

линия 

vopros@prosv.ru  help@rosucheb

nik.ru 

rs@russlo.ru binom@blbz.ru 

8(495)789-30-20 8(800)700-64-

83 

8(495)969-

24-54 

8(495)181-53-44 

Методически

ематериалы 

https://catalog.prosv.r

u/category 

https://rosucheb

nik.ru/distant 

https://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/search/ 

http://www.lbz.ru/b

ooks/693/ 

Вебинары https://prosv.ru/webin

arshttp://prosv.ru/  

https://rosucheb

nik.ru 

https://xn----

dtbhthpdbkka

et.xn--

p1ai/methodic

s/webinars/ 

http://www.lbz.ru/vi

deo/doshkolnoe-

obrazovanie/ 
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