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Реалии сегодняшнего дня ставят перед дошкольным 

педагогическим сообществом новые социально 

ориентированные  задачи. 

Одной из них выступает поиск и разработка 

адекватных форм  освоения  детьми дошкольного 

возраста  образовательных программ  в условиях 

дистанционного взаимодействия. 

Немаловажное значение имеют  информационно-

коммуникационная компетентность и готовность  

педагогов к реализации дистанционных 

образовательных технологий  в  образовательном 

пространстве детского сада. 



Режим работы педагога 

в дистанционном обучении

Два режима работы

Offline –
местонахождение и время не

является существенным, так как все

взаимодействие организовывается в

отложенном режиме.

Дистанционное занятие в режиме

offline выкладывается в методическую

копилку «Виртуального детского сада»

(электронный ресурс) и родитель

(законный представитель)

воспитанника может воспользоваться

им в любое удобное для себя время

самостоятельно.

Online –
воспитанник с родителем

(законным представителем)

и педагог находится у

автоматизированного рабочего

места.

Дистанционное занятие в

режиме online проводится по

заранее составленному

расписанию, согласованному с

заказчиком.



 Педагоги Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №18 

п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской 

области осуществляют взаимодействие с 

родителями (законными представителями) через 

мессенджеры (WhatsApp, Viber, Skype ),  

проводят оnline – занятия и консультации.  

 Родители  воспитанников имеют возможность 

общаться в чате со специалистами дошкольного 

учреждения. 



Цель: обеспечить предоставление родителям

(законным представителям) необходимой

информации, а детям возможности общаться с

педагогами и получать новые знания и

представления в дистанционном формате .

Задачи:

- удовлетворение потребностей родителей

(законных представителей) и детей в

получении образования;

- повышение качества и эффективности

образования путем внедрения

дистанционных технологий;

- обеспечение повышения уровня

компетенции родителей (законных

представителей).



 Информация о возможных оnline и оffline способах 
взаимодействия с  педагогами  представлена на 
официальном сайте МБДОУ №18 п.г.т. Мурмаши 
(https://dsad18.ucoz.ru/index/pomoshh_roditeljam_v_sa
moizoljacii/0-102 и в группе в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/club194414907).

 На официальном сайте также размещена полезная 
информация для родителей (законных 
представителей) и созданы разделы: «Внимание, 
Коронавирус!»   
(https://dsad18.ucoz.ru/index/vnimanie_koronavirus/0-
101); 

 «Помощь родителям в самоизоляции» 
(https://dsad18.ucoz.ru/index/pomoshh_roditeljam_v_sa
m).

https://dsad18.ucoz.ru/index/pomoshh_roditeljam_v_samoizoljacii/0-102
https://vk.com/club194414907
https://dsad18.ucoz.ru/index/vnimanie_koronavirus/0-101
https://dsad18.ucoz.ru/index/pomoshh_roditeljam_v_sam


 В социальной сети «ВКонтакте» создана группа 
«Виртуальный детский сад  МБДОУ №18» 
(https://vk.com/club194414907),  с целью оказания  
помощи родителям и детям организованно 
проводить время в домашних условиях  с пользой 
для всех! В группе состоят 160 участников.

 В группе «Виртуальный детский сад  МБДОУ 
№18» опубликованы консультации и памятки для 
родителей по различной тематике: «Специалисты 
советуют», «Не забываем о ПДД!», «Конкурсы» и 
др., информация еженедельно обновляется и 
дополняется

https://vk.com/club194414907




 С целью непрерывной реализации образовательной 
программы дошкольного образования был составлен 
план организации образовательной деятельности в 
дистанционном формате. 

 Педагоги детского сада разработали  комплексы 
развивающих занятий для обучения в домашних 
условиях. 

 Специалисты дошкольного учреждения и воспитатели  
разрабатывают  для детей интересный 
познавательный видеоматериал, развивающие игры и 
занимательные упражнения, мастер – классы, 
учитывая особые образовательные потребности 
воспитанников. 





 В группе детского сада социальной сети «ВКонтакте» 
были представлены  различные варианты занятости  
детей: 

 от самых элементарных до нетрадиционных техник 
рисования, лепки, аппликации, направленные на 
художественно-эстетическое развитие воспитанников; 

 разнообразные  игры, упражнения,  занимательные  
задания, способствующие   социально-
коммуникативному, речевому и познавательному  
развитию детей; 

 задания на повторение и закрепление ранее 
приобретенных детьми знаний и представлений;  
подборки  сказок, стихов, потешек, пословиц, песен и 
др. 





 Педагоги выкладывают материалы консультаций, 

видео-занятий, игр для индивидуальной работы с 

детьми (https://vk.com/club194414907?z=video-

194414907_456239077%2Fpl_wall_-194414907), 

создают подборки  художественных и 

музыкальных произведений, способствующие 

формированию положительного эмоционального 

фона ребенка, хорошего настроения, развития 

чувства ритма и музыкального слуха. 

(https://vk.com/club194414907?z=video-

194414907_456239063%2Fpl_wall_-194414907)

https://vk.com/club194414907?z=video-194414907_456239077/pl_wall_-194414907
https://vk.com/club194414907?z=video-194414907_456239063/pl_wall_-194414907


 Родители воспитанников активно включаются в
образовательный процесс в оnline и оffline форматах,
общаются с педагогами, создают видеоролики о
самостоятельной детской и совместной со взрослыми
деятельности, по своему желанию отправляют
фотографии поделок, аппликаций, рисунков детей.

 Все работы воспитанников размещаются в папке группы
«Дома с пользой»

 (https://vk.com/album-194414907_270719492) 

https://vk.com/album-194414907_270719492


Результативность

Результаты деятельности «Виртуального детского

сада» показали, что воспитанники хорошо справляются

с предложенными заданиями, не испытывают

эмоционального дискомфорта, активно демонстрируют

свой опыт и запас знаний, полученные во время

пребывания в детском саду.

Об этом свидетельствует «обратная связь»

родителей (законных представителей) (фотоальбом

выполненных заданий и творческих работ:

https://vk.com/album-194414907_270719492 )

https://vk.com/album-194414907_270719492

