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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   дошкольников  заключается  в  

том,  что  детям  и родителям (законным представителям)  в  

доступной  форме  предлагается  учебный  материал,  и,  

находясь дома,  они  вместе  изучают   и   выполняют   задания

педагогов.  

Основная  цель данных заданий  – освоение  и  закрепление  

пройденного  материала  в   процессе выполнения творческого 

задания. 



Дистанционное образование детей 

Принципы

Доступности

Интерактивности

Персонализации

Гибкости



Цель дистанционного обучения  - предоставить ребенку 
возможности получить  образование  на  дому,  оказать  
педагогическую  поддержку  и консультативную помощь 
родителям (законным представителям)  обучающихся. 
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 

- Обеспечение  нацеленности  на  распространение  знаний  среди  
родителей, повышение уровня их компетенции 

Дистанционное образование детей 



Дистанционное образование детей
+

Методический фундамент

Оптимальный режим обучения

Родители сами определяют время занятий

Индивидуальный подход

Ребенок «на привязан» к определенному месту



Дистанционное образование детей
-

Максимальное участие родителей (законных представителей)

Нет авторитета воспитателя



Обучение в режиме онлайн

Содержание образовательной деятельности

Дистанционное обучение через 
интерактивные учебные материалы

Самостоятельная работа  
родителей с детьми на 
основе обратной связи

Модели обучения



• 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 об изучаемом содержании дошкольного 

образования. 

• Новости  и  анонсы  предстоящих  видео-семинаров  для  

родителей,  архивные материалы прошедших мероприятий. 

Родители (законные 
представители)



• Содержательные подборки различных детско-взрослых 

активностей по темам недели,  по  направлениям  детского  

развития  (тексты  художественных произведений для чтения 

детям, презентации, электронные игры, головоломки, 

раскраски, карты и схемы изготовления поделок и построек, 

рекомендации по организации и проведению подвижных игр, 

утренней гимнастики и др). 

• Информация о проводимых конкурсах, образовательных 

акциях и материалы  по  результатам  их  проведения. 

Обучающиеся



Педагоги

• разработка интерактивных плакатов, интерактивных познавательные 

игр, дидактического материала, интерактивных сказок, аудиозаписи 

«Сказки воспитателя» , аудиозанятия в формате презентации или 

ролика, работа над проектами по темам «9 Мая», «Перелетные 

птицы», видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой 

инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома 

• папки - передвижки с консультациями, анкетирование для родителей. 

Программы: Zoom, Skype, WatsApp, 

Viber. 

Дистанционное повышение 

квалификации.



Режимы взаимодействия

Offline Online



Формы дистанционной работы 
воспитателя

Маршрут недели 

«Животные жарких 

стран» 

12.05 – 15.05.2020 г. 
Старшая группа «Пчелки» 

 
 

День 

недели 

 

Тема Источник 

Вторник 

12.05 
Исследование живой и 

неживой природы 

 
Просмотр познавательного 

фильма «Африка и ее обитатели» 

 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=1&v=OsFXPIno6BQ&feature=emb_logo 

 

Среда 

13.05 
Коммуникативная 

деятельность 

 (развитие речи) 

 
Чтение познавательных рассказов 

о животных. Беседа по вопросам. 

 

https://iknigi.net/avtor-viktor-moroz/71457-

rasskazhite-detyam-o-zhivotnyh-zharkih-

stran-viktor-moroz/read/page-1.html 

 

Четверг 

14.05 
Позновательно-

исследовательская 

деятельность (математика) 

 
Графический диктант 

 

https://pesochnizza.ru/detishki/doshkolnik/ris

unki-po-kletochkam 

 

Пятница 

15.05 
Изобразительная 

деятельность 

 
Рисование «Жираф» 

 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=184&v=PP5r20MQOmQ&feature=emb_l

ogo 

 

 




