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          Цель дистанционных образовательных технологий:  

оказание педагогической поддержки родителям в удаленном 
доступе, помощь в подборе актуальной информации.  



Задачи педагога: 

 повышение качества и эффективности образования путѐм 
внедрения дистанционных технологий; 

 удовлетворение потребностей родителей и детей в получении 
образования; 

 предоставление дошкольникам возможности освоения 
образовательных программ непосредственно на дому или по 
месту временного пребывания; 

 повышение уровня компетентности родителей 

 



Принципы построения дистанционного образования 
дошкольников: 

1. В центре – ребенок, его познавательная деятельность, а не сам 
предмет образовательной области. 

2. Взрослый – тьютор, направляющий деятельность ребенка. Для этого 
необходимо: 

 продумать время восприятия материала, так как не весь учебный 
материал может быть понятен с первого раза; 

 вовлекать ребенка постепенно (сначала родителю желательно 
просмотреть материал самостоятельно, затем продемонстрировать 
материал ребенку, помня о том, что для дошкольника это игра, 
развлечение; 

 направлять, но не заставлять, обращая внимание на сложность задания, 
все ли ребенку понятно, нравится ли ему. 

 



Примеры различных форм дистанционной работы 
воспитателя: 

• Создание «группы» на платформе Zoom ( онлайн-занятий, консультаций, родительских собраний); 

• Мастер-класс(запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой 
инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома) 

• Создание аудиозанятия в формате презентации или ролика с закадровым голосом воспитателя, 
который рассказывает детям о теме занятия, проводит физкультминутку, играет и дает задания 

• Работа воспитателя с детьми над проектами (составление рекомендаций для родителей) по  различным 
темам  в течении недели или двух. По результатам присланных родителями детских рисунков, 
фотографий, видео составление коллажей и небольших видеороликов. 

• Подбор для детей и родителей мероприятий посредством интернет-ресурсов (интерактивные 
экскурсии по музеям города, детские онлайн-спектакли и т.п.) 

• Аудиозапись «Сказки воспитателя» - воспитатель записывает и пересылает родителям аудиозапись 
сказки детям, как обычно делается перед дневным сном в детском саду, что оказывает благоприятное 
психологическое воздействие на ребенка 

 

 

 

 



 

На личной веб-странице воспитателя в сети Интернет размещаются 
преимущественно консультационные материалы по разным направлениям в 
развитии детей: возрастные особенности, советы специалистов, рекомендации 
воспитателя, тестирование, анкеты для родителей, памятки, видео и фотографии 
различных мероприятий, режимных моментов презентации, инструкции для 
родителей, режимных моментов и др.  



Можно  отметить положительные моменты в работе с семьями 
воспитанников: 

 

 родители не ограничены во времени, они могут в любое время 
поучаствовать в предлагаемой деятельности; 

  родители в курсе событий, происходящих в группе, которую 
посещает ребенок; 

  родители посещают мастер-классы, не выходя из дома; 

 у родителей формируется положительная мотивация к 
деятельности детского сада. 

      



Дистанционное взаимодействие – это актуальный на 
сегодняшний день инструмент для педагогов, который 
требует от педагога детского сада не только творческого 
подхода, но и повышения его компетентности в данной 
области. 



Ссылки на внешние ресурсы: 
 
 Академия «АРТ-талант» https://www.art-talant.org 

 http://potomy.ru 

 http://andersen.com.ua (Все сказки Андерсена) 

 https://solnet.ee(Данный портал могут использовать родители и дети для развития, развлечения, 
обучения) 

 http://www.kindereducation.com(Журнал для умных деток и их родителей. Обучение и развлечение 
дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская психология, уроки изобразительного 
искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


