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Качество образования – комплексная 
характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся

Уровень качества 
– степень 

достижения 
установленных 
требований…

Образовательные 
условия: 
финансы, 

оснащенность, 
развивающая 

среда, кадровые 
условия, 

взаимодействие 
педагогов с детьми

Повышение качества образования с 
использованием потенциала цифровой педагогики
в условиях цифровой трансформации образования



Качество образования с 
использованием потенциала цифровой 

педагогики

МЭО. Одаренным детям

МЭО. Детям с ОВЗ

педагог-
ребенок

педагог                                 
- родитель

педагог                                 
- педагог

педагог                                 
- родитель-

ребенок

Единое образовательное 
пространство ДОУ



Качество образования с 
использованием потенциала цифровой 

педагогики

Инструменты управления

Для педагогов
Для детей

Для родителей

«Личные      
сообщения» «Конференция»

«Органайзер»



Педагог - ребенок

ü индивидуальные занятия
ü подгрупповые занятия
ü фронтальные занятия

ü самоконтроль выполнения заданий
ü самостоятельное выполнение заданий с применением 

подробных видео инструкций

индивидуальные фронтальные  подгрупповые  



Педагог - родитель

ü «Личные сообщения» : вопрос- ответ, фото, 
видео продуктов детской деятельности

ü «Видеоконференция»: занятия с детьми, временно не 
посещающими д.с, в период самоизоляции, с 

неорганизованными детьми, родительские собрания в 
режиме онлайн

ü «Видео инструкция»: обучение родителей работе в дистанте

Инструкция для родителей



Педагог - педагог

музыкант

руководитель ИЗО

дефектолог

воспитатель

логопед

ü «Алгоритм построения занятий» для педагогов:                                   
на одну лексическую тему с указанием объектов МЭО
ü Гибкое расписание занятий –распределение между 

специалистами и педагогами
ü Объединение изученных тем для обобщения в рамках одной 

недели (идеально в летний период): объединяет педагогов 
других групп, специалистов и родителей

«Алгоритм построения занятий» 



Педагог – родитель - ребенок

ü «Алгоритм построения занятий» для педагогов
ü «Видео инструкция» для родителей

ü Объединение изученных тем в проекты
ü Взаимодействие всех специалистов ДОУ



Эффективные методики

Воздействие на все каналы восприятия

Яркие цветовые и звуковые эффекты

Развитие психических процессов

Возможность адаптации материала

Взаимодействие со специалистами ДОУ

МЭО. Детям с ОВЗ



https://metod.mob-edu.ru/
Сайт методического сопровождения
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