
Опыт организации удаленного обучения  

с применением дистанционных технологий  

в МБОУ «ВОК» СП «Детский сад №1» корпус №3 

 

Непрерывность реализации образовательного процесса в системе 
дошкольного образования является одним из условий представления 
качественного образования. Современная обстановка, связанная с режимом 
самоизоляции и невозможностью посещения детьми детского сада, диктует 
нам, педагогам детских садов, применение дистанционных форм обучения. 

Дистанционное обучение выстраиваю в соответствии с тематическим 
планированием и сеткой занятий. Организация проведения занятий и 
получение обратной связи происходит через созданное интернет сообщество 
«Теремок», в социальной сети ВКонтакте. Для того чтобы обучение детей 
было эффективным, интересным и познавательным, использую обучающие 
видео-занятия на канале ОнлайнДетСад. 

https://www.youtube.com/channel/UCcrcWYjkVHjNSd03XORa.. 

 
 

Занятия по математике проходят на образовательной платформе 
«Разумка» https://www.razumka.com/.  

Дети с большим интересом выполняют интерактивные задания.   

Серебрякова Вероника Рамилевна, 
воспитатель 

                                            МБОУ«ВОК» 
СП Детский сад №1 корпус №3 
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Обучающие видеоролики и познавательные мультфильмы по 
окружающему миру часто нахожу на каналах видео-сайта youtube.com. 
Создаю презентации, используя материалы сети Интернет. Нахожу 
разнообразные задания, игры на страницах интернет групп: 
«ДОШКОЛЬНИК логопед педагог дети воспитатели», «СУНДУЧОК» 
для педагогов и родителей», «РОДИТЕЛИ и ПЕДАГОГИ! Наши дети».                                                                              

Стихотворения  для заучивания и чтение художественной литературы, 
выкладываю на страницах нашего сообщества в соответствии с 
перспективным планированием. В конце недели совместно с родителями 
создаем «Живую книгу» по изученной теме. Считывая QR-коды со страниц 
книги, дети в выходные дни  закрепляют пройденный материал.              
Обратная связь с родителями осуществляется через комментарии на 
страничке ВКонтакте. Родители выкладывают творческие работы детей и 
видео, в которых дети рассказывают стихотворения. 

Творческие работы детей выполненные в рамках тематических недель, 
отправляю на конкурсы разного уровня (район, край, Россия). Дети 
участвовали в международном блиц-турнире «Лига знаний».   

Всероссийский творческий конкурс: «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» 

  

Всероссийский творческий конкурс: «9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

https://vk.com/doshkolnikru


  

  

Большая работа была проведена в рамках подготовки к празднику «День 
Победы». Мною совместно с еще одним воспитателем Еленой Борисовной 
Мазуниной было создано сообщество в социальной сети ВКонтакте онлайн 
акция «О том, что было, не забудем...» https://vk.com/event194533150.  В 
акции приняли участие родители и дети СП «Детский сад №1» корпус №3.  

На страницах сообщества опубликовано 100 работ. 
Обстоятельства поставили нас в непривычную ситуацию и дали 

возможность использовать нам редко используемые ранее формы работы. 
Результаты работы показывают успешное применение дистанционного 
взаимодействия с детьми и их родителями. 
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