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от 10 июня 2020 года № б/н 

 Руководителям 

образовательных организаций 

 

Об итогах мониторинга реализации 

ООП ДО с использованием технологий 

дистанционного обучения 

 

Уважаемые коллеги! 

На основании запроса ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» от 19.06.2020 года №351 Отдел образования 

городского округа город Буй  провел мониторинг  реализации 

образовательными организациями городского округа город Буй, 

реализующими  основные  образовательные  программы дошкольного 

образования, содержания дошкольного образования с использованием 

технологий дистанционного образования. 

Отдел образования городского округа город Буй направляет справку  о 

результатах мониторинга реализации образовательными организациями 

городского округа город Буй, реализующими основные образовательные 

программы дошкольного образования, содержания дошкольного образования 

с использованием технологий дистанционного образования (приложение). 

Рекомендуем рассмотреть результаты мониторинга на педагогических 

совещаниях и приять управленческие решения 
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Приложение 
 

СПРАВКА 
 

по результатам проведения мониторинга реализации образовательными 

организациями городского округа город Буй, реализующими основные 

образовательные программы дошкольного образования, содержания 

дошкольного образования с использованием технологий дистанционного 

образования 
 

Мониторинг реализации образовательными организациями 

городского округа город Буй, реализующими основные образовательные 

программы дошкольного образования, содержания  дошкольного 

образования с использованием технологий дистанционного образования 

проводился в период с 19 по 22 июня 2020 года. 

Цель мониторинга: качество реализации содержания дошкольного 

образования с использованием технологий дистанционного образования 

Участники мониторинга – дошкольные образовательные 

организации. 

Ниже представлена сводная информация по муниципалитету 
 

 Муниципалитет Городской 

округ город 

Буй 

1.   Количество образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования (далее – ОО) 

8 

2.  Количество педагогических работников, работающих в них 144 

3.  Количество педагогических работников, осуществлявших 

профессиональную деятельность в период самоизоляции в 

дистанционном режиме  

139 

3.1. в том числе с использованием ИКТ-технологий  139 

4.  Количество ОО, имеющих опыт до периода самоизоляции 

реализации содержания ООП ДО с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

0 

5.  Количество ОО, имеющих на официальном сайте специальный 

раздел «Дистанционное обучение  
8 

6.  Количество образовательных акций с участием детей и их 

родителей (законных представителей), проведенных с 

использованием дистанционных технологий  

12 

7.  Количество социальных акций с участием детей и их родителей 

(законных представителей), проведенных с использованием 

дистанционных технологий  

0 

8.  Количество дежурных групп, функционировавших на территории 

муниципалитета в период самоизоляции  
4 

9.  Количество педагогов, работающих в дежурных группах, 

функционировавших на территории муниципалитета в период 

самоизоляции  

12 



10.  Количество детей, посещавших дежурные группы, 

функционировавшие на территории муниципалитета в период 

самоизоляции  

48 

11.  Количество образовательных мероприятий с детьми, 

проведенных с использованием платформ/сервисов для 

дистанционного обучения  

3 

12.  

Какие платформы/сервисы/ресурсы для дистанционного обучения 

на период временного Порядка реализации ООП ДО 

использовались  

  

Медиатека Издательства «Просвещение»   + 

МЭО (мобильное электронное образование) – цифровая 

образовательная платформа  

  

МосОбрТВ – московский образовательный интернет-телеканал    

Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-

платформа  

  

Система "Сетевой Город. Образование"  + 

Другие платформы (указать)   

13.  

Какие формы организации образовательного процесса 

использовались чаще всего  

  

Образовательное мероприятие в онлайн формате со всей группой    

Кейсовая форма (наборов текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов для 

организации самостоятельной работы обучающихся в 

сопровождении родителей) с последующим онлайн 

сопровождением  

+ 

Кейсовая форма с последующим офлайн сопровождением   + 

Другие формы (указать)     

14.  

Какие инструменты для взаимодействия с обучающимися и 

родителями (законными представителями) использовались:  

  

Viber  + 

WhatsApp  + 

Skype   

Zoom   + 

Cервисы Google    

ВКонтакте    

Электронная почта  + 

Система "Сетевой Город. Образование"    

Другие инструменты (указать)   Одноклассники 

15.  Количество консультаций для родителей, проведенных в 

дистанционном формате  

47 

16.  Доля родителей обучающихся, удовлетворенных предложенным 

форматом дистанционного обучения детей в период 

самоизоляции  

 86 

17.  Укажите наиболее характерные трудности при реализации 

содержания ООП ДО в дистанционном формате:  

  

17.1. 

Недостаточная техническая оснащенность рабочего места 

педагога:  

  

отсутствие компьютера;    

отсутствие высокоскоростного доступа к сети Интернет;   + 



неустойчивый канал связи Интернета;    

отсутствие необходимого программного обеспечения.   + 

17.2. 

Недостаточная готовность педагога к реализации дистанционного 

обучения:  

  

недостаточная ИКТ-компетентность;    

отсутствие навыков дистанционной работы с обучающимися;   + 

непонимание специфики реализации дистанционной модели 

обучения;  
 + 

отсутствие дидактических материалов для обеспечения 

образовательного процесса при дистанционном обучении  
 + 

17.3. 

Возросшие трудозатраты на:    

организацию образовательного процесса;   + 

подготовку к занятиям.   + 

17.4. Невозможность реализовать некоторые темы полностью 

дистанционно  
 + 

17.5. 

Недостаточная техническая оснащенность рабочего места для 

обучающегося:  

  

отсутствие компьютера (планшета);   + 

отсутствие высокоскоростного доступа к сети Интернет, 

неусточивый канал связи;  

 + 

отсутствие необходимого программного обеспечения;  

17.6. 

Недостаточная готовность родителей к участию в дистанционном 

обучении  

  

недостаточная ИКТ-компетентность   + 

Другие трудности (указать)    

   

В условиях самоизоляции, все дети дошкольного возраста, и 

посещающие, и не посещающие дошкольные образовательные 

организации, оказались в ситуации необходимости освоения  ими 

содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования без возможности непосредственного взаимодействия с 

педагогом. Руководителям дошкольных образовательных организаций было 

рекомендовано рассмотреть вопрос о переходе ДОО в режим оказания 

родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психолого-

педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам 

воспитания и освоения детьми содержания дошкольного образования с 

использованием дистанционных технологий. 
 

В мониторинге приняло участие 8 дошкольных образовательных 

организаций  
 

По данным мониторинга 139 (96,5%) педагогов дошкольного 

образования перешли на осуществление профессиональной деятельности в 

период самоизоляции в дистанционном режиме с использованием ИКТ-



технологии. 
 

100% образовательных организаций муниципалитета на официальных 

сайтах имеют раздел «Дистанционное обучение». Основными 

инструментами для взаимодействия с обучающимися и родителями 

выступили WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Одноклассники, электронная 

почта. 

Педагогами проведено 47 консультаций с использованием 

дистанционных технологий, 3 образовательных мероприятия для детей. 86% 

родителей удовлетворены качеством дистанционного формата обучения. 

Основные проблемы для педагогов при осуществлении дистанционного 

обучения - отсутствие высокоскоростного доступа к сети Интернет и 

отсутствие необходимого программного обеспечения. 75% педагогов 

отметили недостаточную готовность к реализации дистанционного обучения 

связанную с отсутствием навыков дистанционной работы с обучающимися. 
 

Педагоги отметили возросшие трудозатраты на организацию 

образовательного процесса и подготовку к занятиям. 
 

Рекомендуем: 
 

- всем образовательным организациям, реализующим программы 

дошкольного образования, на официальных сайтах Организаций в сети 

Интернет регулярно обновлять и пополнять материалами страницу 

«Дистанционное образование»; 
 

- использовать в работе «Методические рекомендации по организации 

взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, с родителями по вопросам освоения 

воспитанниками содержания дошкольного образования с использованием 

дистанционных технологий», разработанные специалистами отдела 

сопровождения дошкольного образования "КОИРО"; 
 

- руководителям образовательных организаций создать условия для 

обучения педагогов по дополнительным образовательным программам, 

направленным на формирование компетенций в области дистанционных 

образовательных технологий 


