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В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности деятельность педагога переформатировалась, изменив 

основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный 

режим. Психологическое и педагогическое развитие ребенка не должно 

прерываться, ни при каких условиях, ведь ребенок – это маленький 

исследователь, он активно развивается и, играя, познает мир. Поэтому 

дистанционные образовательные технологии стали одним из средств 

взаимодействия с семьями воспитанников нашего дошкольного 

учреждения. 
 



В ФЗ «Об образовании в РФ», определено, что «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников».  

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий.  
 



Дети с ОВЗ, дети, не посещающие регулярно дошкольное учреждение по 

болезни или другим причинам, ослабленные, имеющие низкую 

работоспособность во время НОД, застенчивые, медлительные нуждаются в 

особо пристальном внимании. 

Здесь на помощь приходят новые технические, информационные, 

аудиовизуальные средства, основанные на применении современных 

информационно-компьютерных средств, способных стать серьезным 
помощником педагогам в организации диалога с родителями и детьми. 



Цель: Создание условий предоставления детям с ОВЗ, часто болеющим 

детям, а также, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 

равных образовательных возможностей с использованием дистанционных 

информационно-образовательных технологий на основе включения 

родителей в образовательную деятельность. 



Принципы дистанционного обучения 

 Непрерывность и целостность дошкольного обучения 

 Многообразность и гибкость сопровождения и поддержки в 

зависимости от потребностей семьи 

 Дифференцированный подход к организации образовательного 

процесса с учетом индивидуальных потребностей и интересов ребенка, а 

также состояния его здоровья 

 Непосредственное взаимодействие с ребенком и его родителями в 

процессе образовательной деятельности. 



Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при 

помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей 

дома, общение детей и родителей будет более интересным и насыщенным. 

Это позволит детям не скучать и провести с пользой время дома, получить 

больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей, а 

родителям это поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, 

желания и способности. 



 Дистанционное обучение в ДОУ носит рекомендательный характер. 

Воспитатели предлагают задания для родителей, которые они могли бы 

выполнять с детьми в домашних условиях. 

 Педагоги не вправе требовать от родителей выполнения этих заданий и 

отчетов о проделанной работе. 

 Рекомендации для родителей могут размещаться на сайте 

образовательной организации и в социальных сетях, специально 

организованных группах и сообществах. А также на специально созданных 

сайтах педагогов. 

 Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях) не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

Родители, в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации 

должны быть четкие и понятные.  

 
  



 

Содержание рекомендаций для родителей 

 
Познавательная деятельность 

Наблюдения: советы родителям, как научить дошкольников ориентироваться на 

наиболее значимые признаки наблюдаемых явлений, обнаруживать взаимосвязи 

в природе.  

Беседы о событиях:  перечень вопросов, уточнение для родителей, на что обратить 

внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, 

презентация, картинки. Самое главное, коротко, что должен ребёнок усвоить в 

результате беседы, какой объем знаний он должен получить.  

Эксперименты, опыты: необходимо написать, для какой цели родители  будут  это 

проводить, что должен узнать ребёнок в результате проведенных действий, алгоритм 

выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. В описание 

задания добавить картинки, видеофайлы. 

Чтение литературы: использовать, как тему для беседы, предложить родителям 

ссылку или сам текст сказки, стихотворения, потешки, рассказа по данной теме. 

Рассматривание иллюстраций, разучивание  движений пальчиковой гимнастики, 

познавательные игры, задания по рисованию, лепке, аппликации и т.д. в 

соответствии с заданной темой. 

 
 

•Познавательная деятельность. 

•Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, уточнение для родителей, на что обратить 

• внимание, ссылка или сам текст рассказа взрослого, ссылка на видеофайл, презентация, картинки. 

• Самое главное коротко, что должен ребёнок усвоить в результате беседы, какой объем знаний 

• он должен получить. Каким образом это проконтролировать. Н-р: отгадать кроссворд  

•(который вы придумаете), сделать книжку-малышку или лист-презентацию, коллаж по теме, 

• схематическое изображение (пищевая цепочка, схема развития, роста животного, цветка, 

• человека) и т.д. 

•Эксперименты, опыты. Необходимо написать для какой цели вы это проводите, что должен 

• узнать ребёнок в результате проведенных действий. Для родителей: алгоритм выполнения 

• опыта (эксперимента), необходимое оборудование, результат. Продумать форму отчета 

•: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания можно добавить (даже нужно) картинки,  

•видео файлы. 

Каким образом это проконтролировать? Например: предложить ребенку отгадать 

загадки по теме , нарисовать рисунок, сделать книжку-малышку,  коллаж по теме, 

выполнить специально подобранные дидактические упражнения и т.д. 



Советы родителям 

Договоритесь с 
ребенком, в какое 

время он будет 
заниматься 

Сначала обязательно 
просмотрите материал 

самостоятельно 

Строго 
регламентируйте 

время занятий 

Помните, что для 
дошкольника 

дистанционное обучение 
не урок, а игра, 

развлечение! 

Интересуйтесь, 
нравится ли ребенку 
занятие, всё ли ему 

понятно. Направляйте, 
но не заставляйте! 



Наиболее удобным для нашей группы форматом образовательной 

деятельности стала компьютерная презентация, в которой педагог имеет 

возможность отобразить все формы деятельности. Структура оформления 

учебного материала включает: 

  тему предстоящей недели; 

 наблюдения по теме 

 пошаговая инструкция для родителей по работе с познавательным 

материалом; 

 занимательные задания разнообразного характера по данной теме 

 способы оформления результатов выполненных работ  





На информационных ресурсах мы также размещаем следующие 

материалы для родителей: 

 

• Рекомендации о создании в домашних условиях среды, 

способствующей развитию ребенка, укреплению его здоровья. 

• Советы  по воспитанию и обучению детей в условиях семьи по 

актуальным темам. 

• Консультации по пожарной безопасности, по ПДД, по сохранению и 

укреплению здоровья детей, по развитию речи и мелкой моторики 

пальцев рук, экологическому, трудовому воспитанию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

• Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

• Информацию об изучаемом материале. 

• Родительские собрания, практикумы, памятки. 

Кратность обновления: 1 раз в неделю выкладывается весь материал 

в соответствии с изучаемой темой.  





Организация дистанционного обучения даёт родителям понимание 

правильного взаимодействия с ребенком, помогает узнать об особенностях 

его развития, лучше понять его потребности и проблемы, стать для него 

источником вдохновения,  партнером и союзником в  детском мире. Такая 

форма работы способствует повышению уровня педагогических компетенций 

родителей, обеспечивает их необходимыми знаниями в вопросах воспитания 
и обучения ребенка.   
 

 


