


Система дистанционного образования широко используется во всем мире. Она 
актуальна как для школьников, студентов, взрослых людей, пенсионеров, так и 

для дошкольников.

Основная цель данной системы - в удобном формате получить     
образовательные услуги

Однако, внедрение цифровой  технологии (дистанционное обучение) в систему 
образования ДОУ коренным образом меняет взгляд на эту систему:

 Педагогам необходимо освоить реальность дистанционного обучения

(освоить  социальные площадки, возможности техники, особенности

видео-занятий, подбор  интересного материала и его технического           
оформления)

Педагогам важно разработать такую программу проектов, которую

можно реализовать через систему дистанционного обучения

 Разработать механизм привлечения воспитанников и их родителей к 

образовательному процессу через дистанционные технологии





Модели обучения дошкольников:

- обучение в режиме онлайн (электронное обучение);

- дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы (текстовые 

документы, web-сайты, видео- и аудиоматериалы, мультимедийные 

презентации);

- самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через

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

Существуют два вида режима:

 Offline - местонахождение и время не является существенным, так как все

взаимодействие организовывается в отложенном режиме;

Online – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог

находится у автоматизированного рабочего места.



Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов

необходимо:

- выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка

за счет возможности выбора уровня и вида представления материала и

согласовать его с заказчиком;

- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и

раздаточный материал к занятиям с элементами видео и аудио, с включением

иллюстраций и анимации;

- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени,

проводимого за компьютером;

- обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка

совместной политики общения.



 Публикация заданий в социальных 

сетях (группы ВК  и др.) с подробным 

описанием цели и задач

 Публикация видео-занятий и мастер-

классов, разработанных педагогом

 Участие в организованных флеш-

мобах, фестивалях и  в других 

творческих проектах, разработанных  

коллективом д/сада

 Участие в конкурсах



ПРОЕКТ КОСМОС

ДИСТАНЦИОННЫЙ

КРАТКОСРОЧНЫЙ

Организован через социальные 

сети. 

Имеет цель, задачи





ПРОЕКТ

«ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК»

ДИСТАНЦИОННЫЙ, 

КРАТКОСРОЧНЫЙ

В проекте проводится онлайн-

трансляция занятия  (видео)





МАСТЕР-КЛАСС



ВИДЕО-ЗАНЯТИЕ



МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕДЫ»
АВТОР: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АВДЕЕВА ИРИНА ЯРОСЛАВОВНА



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ЭТО НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ

Специфика

• Дошкольник  не может самостоятельно действовать с техническими условиями. 

Ему необходима помощь взрослого. Таким образом педагог взаимодействует с 

системой ПЕДАГОГ-РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК

• Родители могут не включаться в процесс дистанционного обучения. В этом случае  

необходимо заинтересовать материалом или формой подачи

• Публикуемые задания, занятия, мастер-классы должны быть максимально 

легкими для воспроизведения. Мы не усложняем жизнь родителям, мы помогаем!

• Полезно делать паузы. Родитель должен чувствовать себя комфортно, но не быть 

перегруженным.

• Мы не требуем! Мы благодарны за обратную связь!



Дистанционная форма образовательного процесса в ДОУ  имеет явные 

перспективы, но не как самостоятельный формат обучения,  а как в дополнение к 

основному. Современные дети естественно реагируют  на  форму работы педагога  

через информационные технологии, как показывает практика. Для детей работать 

с гаджетом также естественно, как и для нас взрослых, не представляющих жизнь 

без этих элементов. У этой системы есть и свои преимущества но и недостатки

Основные преимущества:

• Долгоотсутствующие дети смогут принять участие в образовательном процессе

• Родители в удобное для себя время могут позаниматься с детьми и выполнить 

задания

• Родители  самостоятельно оценили способности ребенка

К основным недостаткам можно отнести: зависимость детей от технических условий.

Рефлексия


