
Дистанционное обучение в ДОУ 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.   
Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети 

дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные 

образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения 

ими содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования без возможности непосредственного взаимодействия с 

педагогом.   Перед родителями соответственно встает проблема семейного 

воспитания.   
В этом случае, встал вопрос о переходе ДОО в режим оказания 

родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования с использованием дистанционных 

технологий. 
В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат 

взаимодействия всех членов педагогического процесса.   В сложившихся 

условиях деятельность педагога переформатируется, изменив основные 

формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. 
 

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных 

программ. 
Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь 

дома, они вместе изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель 

заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения задания. 

 
Основными принципами применения дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) являются:  
 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного         процесса         возможности         получения         ка

чественной         и своевременной информации непосредственно по месту 

жительства; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 

информационно-образовательной среды; 



 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя 

время. 

  
Главная цели дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому 
 

Задачи: 
 Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 

 Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий 

 Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства или временного 

пребывания 
 Усиление личностной направленности образовательного процесса 

 Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 

повышение уровня их компетенции 

  
В соответствии с техническими возможностями определяется набор 

электронных ресурсов и приложений. 
Основное условие – наличие ПК, телефона (или других форм связи) и доступа 

к интернету. 
Родители могут воспользоваться любым гаджетом с функцией подключения 

к интернету (телефон, планшет, ноутбук, ПК).   
Педагогу лучше иметь персональный компьютер или ноутбук с выходом в 

интернет, но можно пользоваться и телефоном, которого будет достаточно, 

чтобы создавать и использовать простейшие, доступные для дошкольников, 

ресурсы и задания; предоставлять родителям текстовые, видео или аудио 

консультации, организовывать обратную связь.   
Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, VK используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 
 

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в зависимости от технических условий, в образовательных 

организациях применяются разные модели обучения: 
 обучение в режиме онлайн (электронное обучение); 
 дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы; 

 самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи 

через сайт, электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

  



На         информационных         ресурсах         рекомендуется         размещать  

       следующие материалы: 
  
Для родителей  
 Рекомендации о создании в домашних условиях среды, способствующей 

развитию ребенка, укреплению его здоровья. 

 Советы специалистов по воспитанию и обучению детей в условиях семьи 

по актуальным темам. 
 Ссылки на полезные ресурсы в сети Интернет. 

 Информация о изучаемом содержании дошкольного образования. 

 Новости и анонсы предстоящих видео- семинаров для родителей, 

архивные материалы прошедших мероприятий. 

  
Для детей 
  
 Содержательные подборки различных детско-взрослых активностей по 

темам недели, по направлениям детского развития  

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее 

составленному расписанию, согласованному с заказчиком. 

Необходимо продумать и выбрать наиболее удобный способ доставки 

учебного материала. 
С родителями (законными представителями) обговаривается заранее каким 

образом им будет доставляться учебный материал к данному занятию. 
Важно подготовить методические рекомендации для 

родителей (законных представителей) к данному занятию. 
Педагог самостоятельно разрабатывает методические рекомендации для 

родителей (законных представителей) к каждому занятию или заданию, игре. 
Методические рекомендации делятся на два типа: 

1. Индивидуальные - в рекомендациях педагог прописывает в чем 

необходимо поупражнять или какие знания и навыки необходимо 

закрепить ребенку для проведения следующего занятия, и выкладывает их 

в личный кабинет заказчика. 
2. Общие – рекомендации по предварительной работе к следующему занятию.  
 

Родители, в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации надо 

давать четкие и понятные. Учитывать условия, в которых сейчас пребывают 

дети. 

 

 

 

 

 



 


