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Введение 

В данном разделе рассматриваются условия применения дистанционных образовательных 

технологий при оказании родителям психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми содержания 

дошкольного образования. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 08.06.2020) «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников (статья 16). Дистанционное обучение в дополнение к традиционным формам 

обучения позволит дошкольному образованию выполнить новый социальный заказ 

общества, т.к. обладает потенциальными возможностями расширения доступа к 

образованию для огромного числа детей дошкольного возраста (посещающих семейные 

группы, негосударственные образовательные учреждения, часто болеющих детей и также 

детей с ОВЗ, дети-инвалиды). 

Условия применения дистанционных образовательных технологий  

1. Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ (далее – образовательные 

программы) детского сада либо их отдельных частей.  

2. Основным приоритетом использования дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) при реализации образовательных программ является 

предоставление образования для воспитанников:  

 с ограниченными возможностями здоровья, которые препятствуют 

возможности регулярно посещать детский сад (находящихся в 

медицинских учреждениях, санатории, дома и т. п.)  

 временно находящихся в другом от основного места проживания 

месте (длительная командировка родителей (законных 

представителей), участие в спортивных соревнованиях и т. п.) 



 находящихся на карантине.  

3. ДОТ могут быть использованы детским садом, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления 

деятельности детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, 

чрезвычайных и других ситуаций.  

4. Согласие на дистанционное воспитание и обучение оформляется в форме 

заявления родителя (законного представителя) воспитанника.  

5. При реализации образовательных программ в дистанционном обучении с 

применением ДОТ местом осуществления воспитательной и образовательной 

деятельности является место нахождения детского сада, независимо от места 

нахождения воспитанников. 

Дистанционное обучении детей дошкольного возраста имеет ряд достоинств и 

недостатков. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста:  

 Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- аудио -материал, игры, тесты, задания, упражнения и др. 

 Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка  

 Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических. 

Недостатки дистанционного обучения:  

 Максимальное участие родителей, чрезмерная помощь взрослого  

 Не все имеют специальное оборудование (компьютер или ноутбук, интернет)  

 Отсутствие общения со сверстниками – нет возможности получить необходимые 

навыки коммуникации в обществе и социализации в обществе.  

 Нет общения воспитателя с ребенком «глаза в глаза», усложняется формирование 

отношения к окружающим людям и миру, которое ребенок усваивает от педагога 

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний 

Ответственность родителей. Ребенок не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 

осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части 

заданий. 

Обязанности участников образовательных отношений при применении дистанционных 

образовательных технологий  

Детский сад:  

 обеспечивает доступ родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников к учебно-методическому комплексу, позволяющему 

обеспечить освоение образовательной программы с использованием ДОТ при 

дистанционном обучении 



 устанавливает порядок и формы доступа к используемым информационным ресурсам 

при реализации образовательных программ с использованием ДОТ 

 организует повышение квалификации педагогических работников для обеспечения 

использования ДОТ при реализации образовательных программ в дистанционном 

обучении.  

Родители (законные представители) воспитанников:  

 регистрируются в информационных ресурсах 

 выполняют все задания, используя материалы, размещенные педагогами ДОО. 

Нормативные основы:  

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст. 13, 15, 16, 17, 41) 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

3. учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 года N АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ») 

4. учет письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ (с Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме)».  

5. требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; - требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями).  

6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

Цель и задачи дистанционного обучения  

Цель  

- предоставить ребенку возможности получить образование на дому, оказать 

педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся.  

Задачи: 

 Удовлетворить потребности родителей и детей в получении образования 

 Повысить качество и эффективность образования путем внедрения ДОТ  

 Предоставить воспитанникам возможность освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

 Усилить личностную направленность образовательного процесса  

 Обеспечить нацеленность на распространение знаний среди родителей, повысить 

уровень их компетенции  

Основные принципы  



 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной 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. 

Преимуществами применения ДОТ при реализации целей и задач дистанционного 

обучения являются: 

° предоставление дошкольникам возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 
° увеличение обучающегося контингента детей дошкольного возраста, в том числе за 

счет расширения географии обучения для детей из отдаленных районов, где 

отсутствуют специалисты, или для детей, не получивших место в ДОО; 
° интенсификация использования научного, методического и технического 

потенциала для оказания консультационной помощи родителям и детям 

дошкольного возраста; 
° усиление эффективности работы специалистов ДОО с детьми с ОВЗ, инвалидами, 

талантливыми детьми; 
° повышение у таких детей интереса к изучаемому материалу, поскольку 

мультипликация, движения, звук надолго привлекают внимание детей и 

способствуют развитию памяти, воображения, творчества, высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала; видеофрагменты, слайд-

шоу позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых 

вызывает затруднения: например, рост цветка, движение волн, дождь, вращение 

планет вокруг Солнца; 
° моделирование таких жизненных ситуаций, которые нельзя или сложно показать и 

увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы, 

работу транспорта); 
° использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно 

или вместе с родителями. 

 

Содержание дистанционного обучения 

Содержание дистанционного обучения детей исходит из ООП ДОО. Информация о 

изучаемом содержании дошкольного образования на ресурсе может быть структурирована 

по-разному: 

 По принципу адресного соответствия возрасту, когда педагоги каждой возрастной 

группы на своей станице выкладывают информацию, актуальную для изучения 

детьми данной группы 

 По основным направлениям развития ребенка или видам деятельности, когда 

содержание ООП дошкольного образования модульно делится между всеми 

педагогами детского сада 

 Блоками, в соответствии с традиционными для всего детского сада событиями.  



Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

видео-занятия с учебным материалом, ребенок выполняет творческую работу, участвует в 

конкурсе.  

При реализации содержания основной образовательной программы применяются 

следующие модели обучения:  

1. обучение в режиме онлайн (электронное обучение);  

2. дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;  

3. самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, 

электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети. 

На информационных ресурсах рекомендуется размещать следующие материалы: 

1. 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) 

2. Информация о проводимых конкурсах, образовательных акциях и материалы по 

результатам их проведения.  

3. Выставки детских творческих работ. 

Для реализации содержания основной образовательной программы в режиме 

дистанционного обучения необходимо: 

 выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка за 
счет возможности выбора уровня и вида представления материала  

 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 

 разработать и осуществить социальную программу работы с семьей, обязательное 

включение родителей в процесс обучения ребенка. 

 

Содержание занятий дистанционного обучения 
 

Двигательная активность 

 спортивные разминки 
 динамические паузы с описанием движений и текста 
 игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 
 пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий 
 игры со спортивным оборудованием (упражнения со скакалкой, ходьба по 

скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.). 
Все это может быть оформлено ссылками на интернет-ресурс или текстом с картинками. 
 

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 ребѐнок усвоить в результате 

беседы, какой объем знаний он должен получить. Каким образом это проконтролировать. 

Например: 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 ребѐнок 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. 
 

Продуктивная деятельность (художественно-эстетическая). 
Рисование  
Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей поэтапное 

выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это сопровождать 

картинками или видеофайлами. 
Лепка 
 Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех есть дома). 

Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Дать рекомендации по приготовлению 

теста для лепки или выпечки. 
Аппликация  
Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома есть цветная бумага. 

Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте аппликацию с рекламными 

буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по отделам продуктового магазина, 

собрать подарок другу, приклеить картинки на определѐнный звук и т.п.) Из салфеток 

выполнить объѐмную аппликацию. 
Конструирование 
Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. Например: дом для бегемота, 

зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого вида конструктора или даже из 

стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. Фантазия у детей богатая, а 

родители способны на творчество. 
 

Математика 
Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, картинками, 

результатом. Родители должны понимать, чему они научат ребенка. Пересчитать дома 

кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку (ориентация в 

пространстве), разобрать игрушки по видам (классификация), нарисовать план комнаты 

(пространственное мышление) и т.д. 
Графические диктанты.  
Подробная инструкция с чего начать, как диктовать, в какой руке карандаш, как лежит 

листок, где родитель в это время. Рисунок того, что должно получиться. 
 

Развитие речи 
Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, как это важно. 

Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики или ссылка на 

видеоролик. 
Грамота  

В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. Рекомендации по 

определению звука в слове (уверяю Вас, родители уже забыли, как определять твердый и 

мягкий звук, делить слово на слоги, как выделить первый звук или определить ударный 

слог). Можно предложить совместные речевые игры типа «города» (кто больше назовет 

слов на определѐнный звук), а потом выявить лидера в группе. Игры на 

словообразование, придумывание тематических кроссвордов, мнемо-таблиц, ребусов. 
 

Чтение литературы 
Чтение. Предлагая родителям, прочитать какое-либо произведение, определите для чего 

это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его не искали, можно сделать 



ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа должна быть после прочтения текста. Что 

вы хотите взамен: рисунок, придуманное продолжение или что-то еще. 
Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно опорную таблицу 

для заучивания. Предложите флешмоб по результатам заучивания. 
Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по знакомому произведению или 

вновь прочитанному. Опишите технологию изготовления театра: теневой, плоскостной, 

на втулке от туалетной бумаги и т.д.  Можно предложить драматизацию, где у каждого 

члена семьи своя роль. Родители и дети изготавливают костюмы, декорации. 
 

Музыка 
Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы предлагаете 

прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно звучать. О чем 

говорить с ребѐнком после прослушивания. Прикрепите файл с произведением или 

сделайте ссылку. 
Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьѐй, возможно, обыграть 

еѐ. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите флешмоб с исполнением 

песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. 
Игра на музыкальных инструментах. Можно предложить устроить домашний оркестр на 

ложках, шумовой оркестр и т.п. 

 

Выделяются следующие направления деятельности ДОО по реализации содержания ООП в 

партнерстве с семьей:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, развития и образования детей 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в реализации психолого-

педагогической поддержки коррекционной направленности 

 рекомендации по содержании и организации освоения детьми содержания ООП 

ДОО. 

Консультации для родителей размещаются на сайте образовательной организации и в 

социальных сетях, специально организованных группах и сообществах, на специально 

созданных сайтах педагогов. Материалы, размещенные на сайте (социальных сетях), не 

должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

Информация 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.  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП при организации 

дистанционного обучения 

Материально-техническое обеспечение при организации дистанционного обучения 

должно быть достаточным для реализации основной образовательной программы ДОО. 

При реализации образовательной программы с применением ДОТ в детском саду 

обеспечиваются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 



совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и гарантирующей освоение воспитанниками 

программ в полном объеме.  

При реализации образовательных программ с использованием ДОТ используются: 

 техническая и административная инфраструктура, платформа для 

структурированного и интерактивного воспитания и обучения, 

опирающегося на синхронные и асинхронные взаимодействия между 

группой и педагогическим составом 

 приемные станции, в том числе сети Интернет 

 подключение к глобальной, национальной, региональной, локальной и (или) 

корпоративной компьютерной сети 

 электронный архив методических материалов 

 электронная библиотека и видеотека занятий.  

Рабочее место воспитанника и педагогического работника должно состоять из:  

 персонального компьютера с доступом к сети Интернет: операционная 

система не ниже Windows 7 и программное обеспечение: DirectX, Adobe 

Flash Player, Microsoft Explorer 

 компьютерной периферии: веб-камера; микрофон; наушники и (или) 

аудиоколонки 

 доступа в систему дистанционного взаимодействия по индивидуальному 

логину и паролю. Педагогические работники могут применять для 

организации деятельности платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и 

другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для 

каждого воспитанника. 

В соответствии с техническими возможностями определяется набор электронных 

ресурсов и приложений. Основное в условиях сельского ДОО – наличие ПК, телефона 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. Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов обучения детей 

индивидуально или в открытом пространстве.  

Некоторые технические советы: 
Присылая задания на сайт, придерживайтесь следующей инструкции: 

 Текст должен быть кратким и четким в формате типа Колибри.   
 Подкрепляйте тексты картинками, иллюстрациями, схемами (лучше в едином 

стиле) 
 Указывайте ссылки на видеофайлы, ролики, презентации   
 Не шлите все подряд. Пришлите сначала материал по одной теме (например 

математика), а следующим письмом другое задание (по другому виду 

деятельности или теме). 
  
Педагог несет ответственность за качество обучения, и он должен  

 быть хорошо подготовленным к образовательному процессу  

 уметь работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет  

 владеть дистанционными методиками преподавания  



 знать особенности построения образовательного процесса в виртуальной среде. 

 Режим взаимодействия педагога и обучающегося: 

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

взаимодействие организовывается в отложенном режиме  

2. Online – обучающийся находится с родителем (законным представителем); педагог 

– у рабочего места.  

При проведении воспитательно-образовательной деятельности педагоги должны 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Занятия для воспитанников до 

пяти лет проводятся в аудиоформате без использования ребенком компьютера. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности, организованной в 

аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет 

 до 15 минут – 3–4 лет;  до 20 минут – 4–5 лет  

 до 25 минут – 5–6 лет 

 до 30 минут – 6–7 лет.  

Занятия с использованием воспитанниками компьютера проводятся для детей от пяти лет 

и старше. Занятия проводятся до одного раза в день с непрерывной продолжительностью 

работы ребенка за компьютером:  

 10 минут для воспитанников от 5 лет  

 15 минут – от 6 лет и старше.  

Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и четверг. 

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 

размещаются в методической копилке Виртуального детского сада вместе с конспектом и 

дистанционным занятием в режиме offline.  
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