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Еще совсем недавно о дистанционном обучении можно было 
услышать, как об инновационной форме образовательного процесса, 

но уже сегодня применение в сфере образования дистанционных 
технологий обучения ни у кого не вызывает удивления. В условиях 

эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране и режима 
повышенной готовности, образовательный процесс был переведен в 

дистанционный формат с использованием мультимедийных 
технологий. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись 
изменения. Образование вышло на новый формат взаимодействия 

всех членов этого процесса. Перестраиваться пришлось и 
дошкольной системе образования.

На этом фоне особенно широко стали применяться дистанционные 

технологии обучения, которые предоставляют возможность для 

оптимального режима обучения, с учетом физических и 

психологических особенностей ребёнка. В этой связи, родители 

(законные представители) сами определяют удобное для ребёнка 

время для занятий, какой промежуток времени для него наиболее 

продуктивен для занятий; здесь и индивидуальный подход к ребёнку; 

ребёнок не привязан к определённому месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основным условием является 

наличие ПК и доступ к интернету. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время 

педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в 

работу инновационные технологии. Поэтому основная задача 

педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии (цифровые образовательные и 

дистанционные), которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности.



Таким образом, «компьютерные технологии 

призваны в настоящий момент стать не 

дополнением в обучении и воспитании, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного 

процесса, значительно повышающей его качество».

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам 

общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в образовательных учреждениях 

должна быть сформирована информационно-образовательная среда, 

которая в рамках дистанционного образования должна обеспечить 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности.

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).



Цифровые технологии – это 

информационный источник, 

содержащий графическую, текстовую, 

цифровую, речевую, музыкальную, 

видео, фото и другую информацию, 

направленный на реализацию целей и 

задач современного образования. 

Образовательная деятельность в детском 

саду имеет свою специфику, встречи с ребятами  

должны быть эмоциональными, яркими, с 

привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и 

видеозаписей. Все это может обеспечить нам 

компьютерная техника с ее мультимедийными 

возможностями. При этом компьютер должен 

только дополнять воспитателя, а не заменять его.

Использование компьютера способствует

всестороннему развитию ребенка, формированию

интереса к познанию окружающего мира.

Использование современных компьютерных

технологий в образовательном процессе привело к

появлению новых методов и организационных форм

обучения и быстрому их внедрению в учебный процесс.

Сегодня информационные компьютерные

технологии можно считать тем новым способом передачи

знаний, который соответствует качественно новому

содержанию обучения и развития ребенка, повышающим

эффективность организации образовательного процесса.

АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Цель:

Задачи:

Обеспечить предоставление родителям 

необходимой информации, а детям 

возможности получить необходимые знания 

в период самоизоляции на дому, т.е.  

качественного усвоения образовательной 

программы (дистанционно).

ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

1.Удовлетворение потребностей  родителей и детей в получении 

образования.

2.Повышение качества и эффективности образования путем 

внедрения  дистанционных технологий.

3.Предоставление воспитанникам возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту их 

жительства или временного пребывания.

4.Усиление личностной направленности образовательного 

процесса.

5.Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди 

родителей, повышение уровня их компетенции.

1.Доступно , ярко, образно преподносить дошкольникам 

информацию в игровой форме, что соответствует наглядно –

образному мышлению детей дошкольного возраста и 

отвечает основному виду деятельности дошкольника – игре.

2.Развивать у дошкольников исследовательские способности, 

познавательную активность.

3.Привлекать пассивных слушателей к активной 

деятельности.

4.Решать познавательные и творческие задачи с опорой на 

наглядность.

5.Расширять творческие возможности педагога и повысить 

интерес к своей работе.

Задачи:

Цель:

Изучение качественного образования путем 

создания единого образовательного 

информационного пространства в ДОУ.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ

1. Создание образовательной среды.

2. Проведение мероприятий, направленных на 

эмоциональное благополучие детей в период 

самоизоляции (дистанционно) и в момент 

нахождения ребенка в ДОУ.

3. Сотрудничество с семьями воспитанников в 

вопросах здоровьесбережения через применение 

цифровых образовательных и дистанционных 

технологий.



Педагог создает определенные 

условия, предлагает материал 

в интересной и доступной 

форме.

СХЕМА ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обратная связь и 

заинтересованность детей и их 

родителей в получении 

знаний.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПО 5-ТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

1. Социально-коммуникативное 

развитие

2. Познавательное развитие

3. Речевое развитие

4. Художественно-эстетическое 

развитие

5. Физическое развитие



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ

РАЗВИТИЕ



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ



ХУДУЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИТЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты работы показывают, что дети 

благополучно справляются с  

предложенными заданиями, не испытывают 

эмоционального дискомфорта, с интересом 

познают новое и демонстрируют свой опыт и 

запас знаний, полученные во время 

пребывания в детском саду. Об этом 

свидетельствует «обратная связь» родителей.

ВИДЕО-ОТЧЕТ С ТВОРЧЕСТВОМ ВОСПИТАННИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К 

ШКОЛЕ ГРУППЫ №7 (МБДОУ ДС №17 «Веселые гномики» с.Небуг) , 

ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://www.youtube.com/channel/UCjSRdm5pvQFmK109LaxlkOQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCjSRdm5pvQFmK109LaxlkOQ/videos


СПАСИБО
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


