
Рекомендации по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности с воспитанниками 

 

В связи с необходимостью выполнения режима добровольной самоизоляции 

возникла необходимость организации удаленного обучения детей дошкольного 

возраста для освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Развитие ребенка по всем психологическим и педагогическим аспектам не 

должно прерываться, по своей природе ребенок – это маленький исследователь, он 

активно развивается и познает мир. 

Родители не всегда знают: чем занять своих детей и часто оставляют их один на 

один с телевизором или компьютером. Дистанционное обучение позволит родителям, 

при помощи педагогов,  эффективно и грамотно  организовать деятельность детей 

дома, общение детей и родителей будет более интересным и насыщенным. Это 

позволит детям не скучать и провести с пользой время дома, получить больше 

внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей,  а родителям это 

поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания и 

способности. 

Дистанционное обучение – это альтернативная форма образования, в рамках 

которой обеспечивается продолжение образовательного процесса в карантинных 

условиях посредством различных инструментов дистанционной коммуникации. 

Деятельность педагога в системе дистанционного (удаленного) обучения. 
Задача педагога состоит с том, чтобы предложить родителям наиболее 

разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. Необходимо 

обеспечить родителей последовательными инструкциями, карточками, картинами, 

презентациями, мультфильмами, в соответствии с темами, в форме обучающих и 

развивающих занятий. 

Узким специалистам необходимо вести работу согласно своей специализации: 

если это языковые и музыкальные занятия, то здесь главное, дать детям больше 

упражнений на аудио прослушивание речевых моделей или музыкальных 

произведений, для развития звуковых и интонационных компетенций, на постановку 

правильного звукопроизношения. 

Для когнитивного развития  ребенка необходимо давать больше текстовых 

упражнений и заданий логического характера: проведение бесед, заучивание 

стихотворений, решение простых задач и примеров, чтение. 

Для развития крупной и мелкой моторики необходима видеоинформация, где 

подробно показан процесс выполнения музыкально-ритмических движений или 

выполнение творческих работ по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. 

Педагог несет ответственность за качество обучения, поэтому ему необходимо 

быть хорошо подготовленным методически и содержательно к образовательному 

процессу, уметь работать с программным обеспечением, сервисами сети Интернет, 

также он должен владеть дистанционными методиками преподавания и знанием 

особенностей построения учебного процесса в виртуальной среде. 

Педагоги определяют для себя  средства  дистанционного общения с детьми и 

их родителями в процессе обучения: E-mail, Messenger, Viber, Facebook, Skype, Insta-

gram, Zoom4 и др. с использованием технологий, выбранных родителями совместно с 



педагогом, принимая во внимание наличие доступа к ним родителей или законных 

представителей ребенка. 

Условия проведения дистанционного обучения могут отличаться по режиму 

взаимодействия педагога и обучающегося. 

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. 

Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в методическую 

копилку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик (родитель 

(законный представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое 

удобное для себя время самостоятельно. 

Дистанционное занятие в режиме online проводится по заранее составленному 

расписанию, согласованному с родителями. 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов 

необходимо: 

- 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 в соответствии с СанПин; 

- разработать рекомендации для родителей с целью их включения в процесс 

обучения ребенка, выработка совместной политики общения. 

Планируя занятие с применением электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), необходимо соблюдать следующие  дидактические требования:  

- определять цель применения ресурса в образовательном процессе;  

- определить время и место использования;  

- учитывать специфику учебного материала;  

- ориентироваться на возрастные особенности группы детей;  

- отбирать текстовый материал так, чтобы не допустить перегруженности (он должен 

быть научным, доступным для понимания детьми, лаконичным и выразительным);  

- продумать композиционные решения отдельных слайдов;  

- следить, чтобы слайды не были перегружены лишними деталями.  

- игровые компьютерные задания должны быть незначительными по времени. 

ЭОР должны быть: 

 игрового, познавательно-развивающего характера; 

 хорошо оформленные графически; 

 с хорошим звуковым оформлением; 

 с достаточно простым сюжетом; 

 с простым игровым процессом и управлением; 

 небольшими по длительности. 

При подготовке занятий, игр и упражнений рекомендованы порталы и сайты –  

наиболее информативные ресурсы, которые хорошо спроектированы и содержат 

ссылки на другие ресурсы WWW.  

 



 

 

Рекомендуемые образовательные ресурсы для воспитателей и родителей. 

 ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

http://www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.mon.gov.ru  - Министерство образования и науки Российской Федерации. 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал. 

 КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ – порталы и 

сайты, содержащие огромную информацию о писателях и поэтах, собрание 

сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в электронном виде. 

Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень детских 

сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики. 

http://kidsbook.narod.ru - Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://lukoshko.net - «Лукошко сказок» - детская электронная библиотека – 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

 ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ - представлены 

электронные версии различных энциклопедий, словарей и справочников. 

Очевидна практическая значимость названных ресурсов для подготовки 

занятий, организации досуга дошкольников.  

http://potomy.ru -  «Потому.ру –Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». 

http://www.encyclopedia.ru/ - «Универсальная энциклопедия», «Детская 

энциклопедия», «Энциклопедияпопулярной музыки», «Энциклопедия животных» и 

др. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ, ЛОГОПЕДА, 

ПСИХОЛОГА – ссылки на ресурсы Интернет, которые содержат методические, 

научные и практические материалы по вопросам детской психологии, педагогики, 

медицины, консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей. 

Можно найти уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готовность к школе, 

обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке. 

http://logoportal.ru -  логопедический портал 

http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования 

http://profi-konkurs.ru - Конкурсы 

http://dohcolonoc.ru - Сайт для воспитателей детских садов 

http://www.vseodetishkax.ru - Сайт для психологов детских садов ответах» 

http://elkin52.narod.ru -  сайт для детей школьного возраста, но можно найти 

познавательное и для дошколят). 

http://www.moi-detsad.ru 

http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические разработки, 

консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 

жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://www.solnet.ee -  Детский портал «Солнышко». 

http://www.tikki.ru/skazki -  Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и 
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детских песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

 САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ  
Этот раздел – прекрасный иллюстративный и информационный материал, 

позволяющий зрительно погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и 

творчества. 

http://andersen.com.ua -  Все сказки Андерсена. 

http://www.uspens.ru -  сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ - сайты современных популярных газет и журналов для детей и для 

педагогов. В перечень также включены издания, не имеющие печатной версии, 

существующие только в 

Интернет. 

http://dob.1september.ru -  Газета «Дошкольное образование». 

http://periodika.websib.ru - Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

http://www.kindereducation.com - «Дошколѐнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная 

математика, детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и 

конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.krokha.ru - «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России 

изданий для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных 

советов и ответы на конкретные вопросы. 

http://www.murzilka.org/info/about/ -  популярный детский литературно- 

художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные 

повести, рассказы, пьесы, стихи. Просмотреть архив журнала 

можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

http://www.vestnik.edu.ru - «Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры. 

 ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

http://www.cofe.ru/ead-ka -  «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал 

для самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, 

головоломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни 

ученых, великие сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – 

дети от 4-х лет.) 

http://www.solnet.ee/sol -  «Солнышко». Развлекательно- познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете (в виртуальном виде). 

Разработала:  

Заместитель заведующего по УВР МБ ДОУ №121 

Матвейцева Наталья Анатольевна 

Для удобства использования рекомендуемые ссылки размещены на сайте МБ ДОУ 

№121 http://zvezdochka121.ru/ в разделе «Детский сад с доставкой на дом» на 

странице «Педагогам» 
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