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 В связи со сложившейся сегодня эпидемиологической ситуацией 

наиболее востребованными формами, способствующими повышению 

эффективности взаимодействия родителей и педагогов детского сада, 

являются дистанционные способы общения. 

 В практике своей работы применяю несколько дистанционных форм 

работы с семьями воспитанников. В первую очередь используем мессенджер 

«WhatsApp», с помощью которого происходит не только диалогическое и 

консультативное общение, но и проходят, например, дистанционные 

поздравительные акции воспитанников группы, тематические акции: 

например, информационная часть акции «Безопасность детства». Также мы 

выкладываем ссылки на открытые видео-занятия, то есть родители имеют 

возможность, не присутствуя очно, в своё свободное время посмотреть 

видео-показ НОД. Сегодня в нашем детском саду проходит творческий 

фестиваль сказок. И родители вместе с детьми, всей семьей могут посмотреть 

театрализованные представления, подготовленные детьми разного возраста. 

 В период самоизоляции дистанционная работа привела к более 

пристальному изучению вопроса подачи материала на расстоянии. В ходе 

работы пришло понимание, что важнейшим компонентом подготовки на 

выход дистанционного общения является представление обращения и 

содержание информации. Однозначно важна обратная связь педагога, так как 

она повышает самооценку ребенка, позволяет получить удовольствие от 

сделанного, желание продолжать общение. Видеообращение педагога к 

детям своей группы повышает мотивацию детей к выполнению различных 

заданий.  

 В данное время продолжаю практиковать дистанционное обучение 

воспитанников, которые по каким-либо причинам не посещают временно 

детский сад. Видео задания с удовольствием используют и другие родители, 

чтобы с пользой организовать свободное время ребенка и подготовить его к 

школе. 

 При организации дистанционного обучения учитываю ряд требований: 

Дистанционные занятия провожу: 

-  с учетом комплексного тематического плана и знаменательных событий 

месяца; 

- подбираю такие задания, которые родители смогут выполнить вместе с 

ребенком и даже совместить с домашними делами.  

 Главная задача взрослого при этом – создать условия для обучения, 

заинтересовать дошкольника новыми знаниями и встречей с педагогом в 

прямом эфире. 

 Хочу отметить положительные моменты в дистанционной работе  с 

семьями воспитанников: 

- родители не ограничены во времени, они могут в любое время 

поучаствовать в предлагаемой деятельности; 

- родители в курсе событий, происходящих в группе, которую посещает 

ребенок; 



- у родителей формируется положительная мотивация к деятельности 

детского сада. 

 Существуют и некоторые недостатки дистанционного обучения детей 

дошкольного возраста: 

1.Необходимо максимальное участие родителей в обучающем процессе. В 

том случае, если родители не имеют возможность посвящать процессу 

обучения ребенка достаточно времени, то уровень усвоения им знаний будет 

крайне низкий.  

2.Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в силу 

сложных материальных условий, так как необходимо определенное 

оборудование, которое сможет справиться с поставленными задачами. 

4.Отсутствует общения ребенка со сверстниками.  

5.Детям приходится много времени проводить за компьютером, что может 

негативно влиять на их здоровье. 

 Но применение дистанционных форм обучения и общения в 

современном обществе все же ценно и необходимо. И сегодня без него уже 

не обойтись. 
 

 

 

 


