Результаты онлайн-анкетирования
«Дистанционное обучение в ДОУ МАОУ Петелинская СОШ»
Уважаемые родители!
Образование ребенка в дистанционном режиме требует от и от педагогов и от Вас
учета некоторых правил для создания образовательного пространства в домашних
условиях. Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и понимающими
родителями. Вы можете стать для ваших детей источником вдохновения на новые,
интересные дела, партнером, другом и союзником в их детском мире. Самое главное,
принять это решение и начать испытывать НЕ эмоции раздражения от вынужденного
сидения дома, а эмоции радости от совместного проживания текущей ситуации вместе со
своим самым близким человеком на свете -ребенком!

Для того, чтобы понять, в правильном ли мы направлении работаем по организации
успешных условий развития дошкольников в режиме дистанционного обучения, в период
с 19 по 24 апреля 2020 г. было организовано онлайн-анкетирование, в котором
приняли участие родители всех дошкольных образовательных организаций МАОУ
Петелинская СОШ.
В анкетировании приняли участие 91 семья:
Петелинский детский сад «Ласточка» - 32 семьи/70%
Криволукский детский сад «Буратино» - 11 семей /40%
Хохловский детский сад «Зернышко» - 22 семьи/43%
Коктюльский детский сад «Березка» - 26 семей/51%

По результатам опроса мы получили следующую информацию:

С учетом Ваших предложений, с целью повысить качество дистанционного обучения в
дошкольных образовательных организациях, мы запланировали ряд мероприятий:
1. Организовать образовательную деятельность с детьми, преимущественно, в формате
видео занятий в количестве 3 в неделю: утренняя гимнастика +физическое развитие,
познавательное развитие + творческое задание, мастер-класс по выполнению работ
по художественно-эстетическому развитию (лепка, рисование, аппликация).
2. Организация онлайн встреч «Почитай мне сказку». В прямом эфире воспитатели
читали своим воспитанникам детскую художественную литературу. Детям уже были
прочитаны сказки: К.Чуковского «Федорино горе» и В.Драгунского «Сверху, вниз,
наискосок» в исполнении Ивановой С.А., русской народной сказки «Репка» в
формате настольного кукольного театра в исполнении Плосковой С.В., воспитателей Коктюльского детского сада. Медведева О.В., воспитатель
Петелинского детского сада, организовала чтение детской литературы в прямом
эфире вместе с родителями своей группы.
3. Размещение подробного содержания образовательной деятельности (Тема недели и
Вести из группы), а также ссылки на видеозанятия и мастер классы педагогов
детских садов, а также записи онлайн встреч «Почитай мне сказку» доступны на
сайте МАОУ Петелинская СОШ и ее филиалов:
Петелинский детский сад «Ласточка»: http://petelino.depon72.ru/?p=20919
Криволукский детский сад «Буратино»: http://krivoluksk.depon72.ru/?p=8749
Хохловский детский сад «Зернышко»: http://hohlovo.depon72.ru/?p=10743
Коктюльский детский сад «Березка»: http://koktul.depon72.ru/?p=10291

Телефоны горячей линии по интересующим вопросам со специалистами:
89323256613 — Вахрушева Наталья Юрьевна, директор МАОУ Петелинская СОШ
(вопросы правовой и экономической грамотности);
89129922236 — Лаптева Татьяна Николаевна, заместитель директора по дошкольному
образованию (качество образования, содержание образовательной деятельности в
дистанционном режиме);
Если Вам или вашим детям потребуется помощь психолога или иных узких специалистов,
мы организуем онлайн-консультацию по вашему запросу.

Уважаемые родители! Благодарим Вас за отзывчивость, помощь, творчество и
энтузиазм, за то, что не смотря на занятость, не хватку времени вы находите в себе силы не
поддаваться обстоятельствам и остаетесь неравнодушными к жизни детского сада.
Совместная работа педагогов и родителей приведет к положительным результатам в
развитии детей.
Все ваши предложения и замечания мы рады будем услышать по телефонам горячей линии
или прочитать в электронной почте chkolapetelino@mail.ru.

С уважением и любовью к вам и вашим детям, администрация МАОУ Петелинская СОШ.
Берегите себя и будьте здоровы!

