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Потому что для нас сейчас самое интересное время — когда мы

наконец-то можем, не оправдывая самих себя искусственными

обстоятельствами, попробовать и придумать так много нового, что

даже не успеем все применить. Потому что каждый день мы

счастливы, что мы вместе и что можем заниматься тем, что так важно.

Дима Зицер – современный педагог, популярный писатель и блогер.

Сейчас время для нашего слова. 

И нашего дела. 

Иначе не будет ничего.



«Специалист на связи» 
• освоение новых современных технологий, повышение

digital-компетентности

• эта технология направлена на профессиональную и
моральную поддержку коллектива в условиях
пандемии, на передачу практических навыков и на
овладение трудовыми действиями

Актуальность

Цель
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Зона 
комфорта

Зона 

развития

Встречи в режиме 

реального времени 

(индивидуальная работа с 

детьми и консультации со 

взрослыми)

Дистанционное 

общение через

интерактивные материалы,

которые содержат инструкции, 

видео, интерактивные видео, 

рисунки, ссылки, скриншоты, 

запись экрана, 

голосовые сообщения 



С этого все началось…
 Продумать и структурировать материалы,

которые будут представлены детям.

 Учесть вопрос повышения мотивации всех

участников. расставить приоритетные

задачи.

 Для себя определить:

 Как сделать материал привлекательным

для ребенка?

 Как заинтересовать родителей в

организации взаимодействия?

 Как и когда осуществлять обратную связь.
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Задачи команды единомышленников:
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Оптимизация 
системы работы с 
персоналом для 

повышения 
результативности 
педагогической 
деятельности в 

условиях дистанта

Повышение уровня 
мотивации 

педагогов для 
«творения» 
собственной 

профессиональной 
биографии во 

время 
«мобилизации» 
внутренних сил

Разработка 
инновационных 
проектов исходя 

из запросов и 
возможностей 

педагогов

Освоение новых 
программ



Шаблон презентаций с сайта presentation-creation.ru

Обеспечение устойчивого 

функционирования ДОО

в период пандемии

Формирование творческого 

климата или психологической 

готовности педагогов 

к инновационным действиям и 

рискам
Активное использование 

различных ресурсов

Создание механизма дистанционного 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений

Построение новой системы партнерских 

отношений всех участников

Механизм управленческого сопровождения

https://presentation-creation.ru/


Продукты дистанционного взаимодействия



Продукты дистанционного взаимодействия



ПЫТАЙСЯ

ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГО, ЕСЛИ

ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ТВОЯ РАБОТА

СТАЛА ЛУЧШЕ.
БЕТТИ ДЕЙВИС


