


Актуальность

В условиях эпидемиологической 
ситуации и режима повышенной 
готовности изменилось многое: жить и 
работать на самоизоляции приходится 
по-новому. Сегодня не осталось ни 
одной сферы деятельности, которую бы 
ни коснулись изменения. Образование 
дошкольников не осталось в стороне. 
Оно вышло на новый формат 
взаимодействия всех членов этого 
процесса.  Перестраиваться пришлось и  
всей дошкольной системе образования. 
В сложившихся условиях деятельность 
педагога переформатировалась,  
изменив и дополнив основные формы 
работы с детьми и родителями ещё и на 
дистанционный режим.







Цель: обеспечить предоставление родителям 

необходимой информации о жизни детей в детском 
саду, а детям возможности получить необходимые 
знания как в обычной жизни, так и в период 
самоизоляции на дому, для качественного усвоения 
образовательного процесса.



Задачи дистанционного взаимодействия:

 Удовлетворение потребностей  родителей и детей в 
получении образования 

 Повышение качества и эффективности образования путем 
внедрения  дистанционных технологий

 Предоставление воспитанникам возможности освоения 
образовательных программ непосредственно по месту их 
жительства или временного пребывания

 Усиление личностной направленности образовательного 
процесса

 Обеспечение нацеленности на распространение знаний 
среди родителей, повышение уровня их компетенции

 Активное участие родителей в жизни группы и обучении 
своего ребёнка дома 



Условия реализации задач:

 Проведение мероприятий, направленных на 
эмоциональное благополучие детей в период 
самоизоляции и в обычной жизни

 Сотрудничество специалистов детского сада с 
семьями воспитанников в вопросах здоровье 
сбережения детей, через применение 
дистанционных образовательных технологий

 Создание образовательной среды 



Педагог создает определенные 
условия, предлагает материал в 
интересной и доступной форме, 
предоставляет фото и видео 
материалы для ознакомления 
родителей с каждодневной жизнью их 
детей в группе детского сада.

Родители  заинтересовывают ребенка в 
получении знаний в полной мере и 
выполнении задания.
(«Обратная связь»)



При дистанционном взаимодействии воспитателей с 
родителями и детьми, согласно ФГОС, освещаются все 
виды деятельности и области развития дошкольников.



Познавательное развитие



Речевое развитие



Физическое  развитие



Художественно-эстетическое развитие



Социально-коммуникативное развитие



Консультации для родителей



Отчётный концерт для детей и родителей 
«Осенний досуг» (фото и видео)



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. Родителям интересно, они каждый день 

заходят в группу, интересуются, чем дети занимались каждый день, отмечают понравившиеся 

фото и материалы. Выполняют домашние задания, предложенные воспитателем и учителем -

дефектологом.

Результативность



ТворчествоПроект к «Дню матери»
Все дети группы рассказывали о мамочках, рисовали портреты 

своих любимых мам и делали им подарки.







Благодарю всех 
за интерес к теме и внимание!

Мы вместе!


