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Основные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие

Федеральный закон от 29 12 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в

акты, регламентирующие 
дистанционное обучение
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 «Об утверждении 
Целевой модели цифровой образовательной среды»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и д р у р у, д р
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕД Ц
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
совокупность технологий, 
обеспечивающих:обеспечивающих:
• Доставку обучаемым основного объёма 

изучаемого материала,
• Интерактивное взаимодействие детей и 

й бвоспитателей в процессе обучения,
• Предоставление детям возможности 

самостоятельной работы по освоению 
изучаемого материала у р

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
• Индивидуализация обучения
• Модульность
• Предвосхищение результата
• Мотивация
• ОбразовательнаяОбразовательная 

самостоятельность



ПРАВИЛА
1. Проведите мониторинг ресурсов (кадровых, материальных) и возможностей 

детей.

2. Спланируйте процесс организации дистанционного обучения с учетом 
ваших целей и ресурсов.

3. Установите правила. Создайте локальные акты.

Помните, что следует
Установить периодичность «встреч» «контактов» выдачи заданийУстановить периодичность «встреч», «контактов», выдачи заданий
Не перегружать ребенка развивающими материалами и заданиями
Структурировать материал и четко ставить задачи для каждого 
занятиязанятия
Своевременно проверять задания
Установить адекватные правила оценивания 
Активно позитивно взаимодействовать с родителями
Быть на связи
Быть гибкими готовыми оперативно изменить пп 2 3Быть гибкими, готовыми оперативно изменить пп.2-3.



Подготовка к организации ДО

СанПиНСанПиН

Локальные акты 
образовательной 
организации

Дежурные 
группыру



Физическое развитие

Здоровьесбережение !!!!

Двигательная активность в условияхДвигательная активность в условиях 
ограниченного пространства

Режим дня



Примерные темы содержания 
образования по группам (!!!)

Возрастная 
группа

Покорение 
космоса

Весна: изменения в 
природе, птицы, 
растения

Моя Родина. Мой 
город: история,
культура (май)

Младшая Организованная родителями игровая деятельность детей. Дать 
примерный перечень дидактических (словесных, 
конструктивных, настольно-печатных,  сенсорных, музыкальных 

)и других), сюжетных и подвижных игр.

Средняя Информация о 
космонавтах.
П

Информация о 
признаках весны. 
С

Информация в 
картинках о 

Продуктивная
деятельность: 
аппликация 
«Ракета»

Стихи о весне. 
Наблюдение за 
птицами из окна.

достопримечатель
ностях города. 
Рисуем свой 
детский сад.

Старшая и 
подготовитель
ная

Информация о 
планетах, космосе, 
космонавтах.

Признаки весны: что 
изменилось?
Опыты с растениями, 

Квест по родному 
городу.
Рисунок «Мой 

Лепбук о космосе.
Поделки на тему

р ,
с солнечными лучами. 
Поделки на тему 
«Весна»

у
город»



У кого нет интернета

Рабочие тетрадиРабочие тетради

«Почтовый ящик»щ

Волонтеры 



У кого есть доступ к интернету
• Образовательная информация (кратко) 
• Материалы для распечаткиСайт детского сада

• Стихи
П

Социальные сети, 
• Поделки 
• Квесты

электронные 
адреса

• https://mersibo.ru/games - Мерсибо
• https://www.stranamam.ru – СтранаМам, группа «Детский 
досуг»

• https://www.hobobo.ru - Хобобо — сказочная библиотека: 
б

Электронные 
аудиосказки, сказки, стихи, басни

• https://iqsha.ru - Айкьюша - развитие и обучение детей в 
игровой форме 14000 игр и заданий для детей от 2 до 8 лет

• https://logiclike.com – Логиклайк – онлайн-курс логики в 
игровой форме. Детям от 5 лет

р
образовательные 

ресурсы
ро о фор е. Де о 5 е

• http://tropa96.ru – Тропа 



САЙТЫ ДЕТСКИХ САДОВ.САЙТЫ ДЕТСКИХ САДОВ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ.
Р б / А фРазместить баннер/раздел «Актуальная информация по реализации 
дистанционного обучения»

Разместить актуальные контакты ответственных сотрудников по 
вопросам: 

обучения дошкольников (содержания по разным возрастным группам) 

работы дежурной группы (если она имеется)работы дежурной группы (если она имеется) 

график «онлайн-дежурного» педагога по горячей линии



Дошколка39Дошколка39  
https://www.facebook.com/groups/489666285242647/?tn-str=*F

У !Уважаемые коллеги!
Данная группа, созданная на 
Ф й бФейсбуке, предназначена для 
педагогов дошкольных 
образовательных организаций р р ц
Калининградской области.
Здесь можно обсудить у
насущные проблемы и 
опубликовать ваши достижения!


