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В период сложной эпидемиологической обстановки в регионе 

(самоизоляция) детские сады города Нижний Тагил продолжили работу по 

развитию и воспитанию детей. Главным инструментом в работе педагогов 

стали информационно-коммуникационные сети, т.е. работа велась в форме 

дистанционного взаимодействия с воспитанниками при непосредственном 

участии родителей. На слайде мы видим как в Федеральном Законе «Об 

образовании в РФ» определено понятие «дистанционные образовательные 

технологии». Исходя из данного определения, детский сад вправе выбирать 

дистанционные образовательные технологии при организации 

образовательной деятельности.  

Сегодня я хочу поделиться опытом реализации дистанционного 

дошкольного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения 

педагогов с детьми с ОВЗ с одной стороны достаточно сложно, с другой 



стороны – появляется больше возможностей, напрямую связанных с 

творческим подходом и креативностью педагога. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, находясь дома, получать и выполнять задания. Основная цель 

практических заданий – проверка и закрепление пройденного материала. В 

заключении освоения темы или раздела АООП ребенок может выполнить 

творческую работу, родители могут зафиксировать результат и снять своего 

ребенка (предлагается фото- или видеосъемка), с продуктом, полученным в 

результате освоения темы - поучаствовать в конкурсе. Это необходимо 

педагогу, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и 

усвоен ребенком, и можно двигаться дальше или наоборот, продолжить 

работать по усвоению материала, вернуться к недостаточно усвоенному 

материалу. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников с ОВЗ: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает наличие 

мотивации у ребенка к получению новой информации, отработки навыков... 

Роль взрослого – создать такие условия для обучения, чтобы заинтересовать 

ребенка в начале занятия и сохранить интерес на протяжении всей работы. 

Родитель может выступать в качестве педагога или тьютора, выполняя  

рекомендации специалиста, поддерживая мотивацию и интерес ребенка, 

чтобы достичь результата, а в работе с детьми ОВЗ, имеющими различные 

нарушения и особые образовательные потребности – это достаточно сложная 

задача; 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения 

ребенок осваивает самостоятельно, что даже для нормотипично 

развивающегося ребенка дошкольного возраста - сложно, а для ребенка с 

ОВЗ еще сложнее. Роль взрослого – небольшими шагами, но настойчиво и 

целенаправленно  развивать навыки самостоятельности. 



Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с 

учетом особенностей ребенка, его работоспособности. 

2. Родители определяют, в какое время ребенку удобнее заниматься, 

наблюдая за ним совместно со специалистом, определяют наиболее 

продуктивный в течение дня отрезок времени для занятий. 

3. Возможность контролировать круг общения ребенка, расширяя 

или ограничивая, подключая к занятию несколько детей одновременно. 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических, возможность педагога гибко реагировать на 

состояние и настроение ребенка. 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может 

свободно обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и 

доступа к интернету. 

6. Дистанционное обучение будет достаточно эффективным, если 

педагог имеет богатый методический фундамент, разнообразные ресурсы, в 

том числе видео- и аудио-лекции, тесты, задания, игры и т.д. 

Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Зависимость от активности и понимания значения занятий 

родителями. В том случае, если родители не имеют возможности уделить 

процессу обучения ребенка достаточно времени, то эффективность 

коррекционно-развивающего процесса будет крайне низкой. Сам ребенок с 

ОВЗ не имеет навыков самоорганизации при проведении занятий с 

использованием необходимой техники.  

2. Нет непосредственного и эмоционально-телесного контакта с 

педагогом или специалистом. Многие дети воспринимают содержание 

занятия так, как его воспроизводит и преподносит педагог, он не только дает 

знания, но и формирует отношение к окружающим людям и миру. 

3. Не все семьи имеют возможность получить коррекционно-

развивающие услуги в дистанционном формате, в силу недостаточных 



финансовых условий, так как необходимо приобретение дорогостоящего 

оборудования, оплатить услуги интернет - связи (компьютер или ноутбук, 

программное обеспечение, устойчивость связи и определенная скорость сети 

интернет и др.). 

4. Отсутствие непосредственного общения со сверстниками. Дети 

не имеют возможности получить необходимые навыки коммуникации в 

сообществе сверстников. В последующем они могут испытывать сложности 

при адаптации в коллективе, им сложнее заводить новые знакомства, так как 

не закрепляются навыки коммуникации. 

5. В виду особенностей дистанционного обучения появляется риск 

переутомления ребенка, если родители не контролируют время, проведенное 

за компьютером. 

Рассмотрим основные принципы организации дистанционного 

обучения дошкольников с ОВЗ: 

1. В центре деятельности – ребенок с его возможностями и 

потребностями; 

2. Взрослый (педагог) – организатор коррекционно-развивающего 

процесса; 

3. Взрослый (родитель) – тьютор, сопровождающий, опекающий 

ребенка взрослый, помогающий педагогу и ребенку в освоении содержания 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности, с учетом 

особенностей ребенка. 

Дистанционные образовательные технологии при правильной 

организации педагогом,  позволят помочь родителям эффективно и грамотно 

организовать деятельность детей с ОВЗ дома, сделать общение детей и 

родителей более интересным и содержательно насыщенным. Это позволит 

детям не скучать и проводить время с пользой для развития, получить 

больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей, а 

родителям с помощью ДОТ мы можем помочь лучше узнать своих детей: их 

интересы, потребности, желания и способности. 



Внедряя дистанционные образовательные технологии в 

образовательную деятельность дошкольников с ОВЗ, педагоги тем самым 

параллельно повышают и собственный уровень педагогической 

компетентности и родителей воспитанников. Родители в процессе 

реализации ДОТ выступают равноправными участниками образовательных 

отношений, примеряя на себя роль педагога, наставника, тьютора. А это в 

свою очередь способствует: 

 индивидуализации образовательной деятельности (родители 

вместе с детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных 

заданий); 

 повышению информационной культуры (родители и дети 

воспринимают компьютер, не как игрушку, а как средство для получения 

знаний); 

 поддержка очного обучения (дети, которые находятся на 

самоизоляции, не оторваны от образовательных отношений, а могут 

обучаться в домашних условиях). 

Перед многими педагогами встал непростой вопрос, а как сделать 

дистанционное обучение более эффективным? В период карантинных 

мероприятий изучались интернет-ресурсы, различные профессиональные 

сайты, педагоги общались между собой через различные мессенджеры, 

отрабатывали возможности снижения рисков и недостатков при организации 

дистанционного обучения дошкольников. В результате появился 

определенный алгоритм дистанционного дошкольного обучения совместно с 

родителями. В нем очень подробно, шаг за шагом были включены все 

возможные этапы дистанционного дошкольного обучения. 

Занятия с использованием электронных устройств должно строго 

регламентироваться как по длительности, так и по их количеству в 

соответствии с возрастными возможностями детей. Дистанционное обучение 

не должно рассматриваться как многочасовое включение ребенка в онлайн-



работу. Необходимо помимо онлайн-обучения активно использовать другие 

формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

На официальном сайте учреждения был создан раздел «Дистанционное 

обучение». В данном разделе выделены вкладки для воспитателей и отдельно 

вкладки для специалистов детского сада, где в соответствии с программным 

содержанием и тематическим планом коррекционно-развивающей работы 

размещался учебный и методический материал в доступном и понятном для 

родителей и воспитанников формате.  

Педагоги записывали видео занятий, консультаций, мастер-классов по 

определенной теме с пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий 

ребенком дома: «Оригами: закладка-карандаш», «Пасхальное яичко», 

«Краски своими руками», «Экспериментирование» и другие. 

Были охвачены все области развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Помимо материалов по адаптированной 

образовательной программе родителям и детям предлагались возможности 

участия в творческих конкурсах различного уровня: уровень ДОУ, 

региональный и федеральный уровни, флэш мобе, акциях и др. Дошкольники 

вместе с родителями рисовали, делали поделки, учили стихотворения и 

присылали фото- и видео- отчеты педагогам. Хочу представить практический 

опыт по внедрению дистанционного обучения. 

Аудиозапись «Читаем вместе» - воспитатель записывает и пересылает 

родителям аудиозапись сказки детям, для использования в домашних 

условиях как обычно делается в детском саду перед дневным сном, что 

оказывает благоприятное психологическое, релаксационное и 

успокаивающее воздействие на ребенка. 

Создание аудио-занятия в формате презентации или ролика с 

закадровым голосом педагога, который рассказывает детям о теме занятия, 

проводит физкультминутку, играет с ними или дает задания. 

Работа над проектами (составление рекомендаций для родителей) по 

темам «Мой огород на окне», «Перелетные птицы» в течение недели или 



двух. По результатам присланных родителями детских рисунков, 

фотографий, видео- составление коллажей и небольших видео-роликов. 

Подбор для детей и родителей мероприятий посредством интернет-

ресурсов (онлайн экскурсии в Московский планетарий, в Московский 

зоопарк). 

Организация логопедической помощи во время режима самоизоляции 

оказалась весьма непривычной, так как работа логопеда предполагает 

постоянное контактное присутствие, постоянный контроль и ведение ребенка 

как на протяжении одного занятия, так и на протяжении определенного 

образовательного цикла. В рамках режима самоизоляции учителю-логопеду 

пришлось освоить новые формы работы с детьми и родителями. Учителя-

логопеды на своей странице официального сайта дошкольного учреждения 

организовали видео-рубрики.  

На сайте дошкольного учреждения размещены видеозаписи проведения 

артикуляционных и пальчиковых гимнастик, игр на развитие навыков 

звукобуквенного анализа, формирования фонематического слуха.  

Учитель-дефектолог каждую неделю с родителями и детьми играли он-

лайн, изготовили самые простые, но очень эффективные игры.   

 Помимо этого, использовали платформу learningapps.org. На ней были 

созданы группы, родителями разосланы пароли. Удобство этой платформы в 

том, что отслеживается за каждым ребенком количество выполненных 

заданий, можно увидеть ошибки, допущенные ребенком, а значит и 

определить дальнейший маршрут для каждого. Задания можно брать как с 

данной платформы, так и создавать самим. Детям и родителям эта форма 

очень понравилась.  

Также учителя-логопеды старались общаться и с семьями у кого нет 

доступа к интернету. У каждого ребенка есть индивидуальные тетради, в них 

вклеиваются или пишутся задания. Учитель-логопед дозванивался раз в 

неделю до семьи и под диктовку записывали задания на неделю, отвечали на 

вопросы.  



Познавать, творить и играть в проект «Творим вместе» приглашала 

педагог-психолог, проекты по темам «Космос и день космонавтики», 

«Весенний букет для мамы», «Божья коровка», «Цветущее дерево». 

Родителей педагоги-психологи приглашали посмотреть онлайн — 

консультацию «Советы психолога заботливым родителям», составили 

памятки-рекомендации «Сказка - вакцина против психологических проблем», 

«Воспитание сказкой», «Прививаем любовь к книге и чтению», а также был 

разыгран для детей спектакль с помощью кукол би-ба-бо «Приключения 

медвежат». 

Родители были приглашены в группы к педагогу-психологу, учителям-

логопедам, учителю-дефектологу в контакте, где могли тоже увидеть 

различный игровой материал.  

Инструктор по физкультуре организовала «группы» на платформе 

Zoom (проведение онлайн-занятий 2-3 раза в неделю по 15-20 минут). 

Музыкальные руководители приглашали всех детишек и родителей на 

весѐлый танец «Зайка Серенький»,  организовали «Домашний оркестр» и 

провели музыкально-дидактическую видео-игру. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что дистанционное 

обучение, имея несомненные плюсы и минусы, вошло в нашу жизнь. 

Педагоги сумели трансформировать свою работу, перестроить привычный 

уклад занятий с учетом требований времени, быстро отреагировали на 

изменяющуюся ситуацию, максимально извлекая возможности 

из дистанционной работы для коррекционной помощи детям 

с особенностями в развитии. В результате работы в дистанционном 

взаимодействии активность родителей увеличилась, особый интерес 

проявляют к новым интерактивным формам работы молодые родители. 

Конечно, получен только самый первый опыт, который будет 

анализироваться, дорабатываться. Мы понимаем, что еще много надо 

сделать, чтобы повысить качество коррекционно-развивающей деятельности 

с детьми с ОВЗ.   

https://drive.google.com/file/d/1Zw-hN0R0qem-q4AAZmu_JQb0MgVTnsVX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cw687bdkqSoNpAriIdfjYOtNHHqPsgWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iT1fnqoOLOeyEANxAYUE-y1LoSgb1Kpw/view?usp=sharing
http://cloud.mail.ru/public/47YJ/vBux9s4HT
http://cloud.mail.ru/public/47YJ/vBux9s4HT
https://yadi.sk/mail/?hash=oyvbDPiC8Rro5QewhsLT8uxrH38Me4XotS113CZl7rpZ9e2P4kT7QMcsHarUiZ4Cq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=t5tuNgKAG6kZuASjzQkxjYssIWRI9pSi953Qu%2Bp3h%2BwzbPdm1l%2FyEaDHu%2B32Bw1rq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
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В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под 
дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации 

образовательных программ». 



Цель дистанционных образовательных технологий: 

оказание педагогической поддержки родителям в 

удаленном доступе, помощь в подборе актуальной 

информации.  



Особенности дистанционного обучения дошкольников с ОВЗ 



Преимущества дистанционного обучения детей 

дошкольного возраста: 

1. Оптимальный режим обучения. 

2. Время для занятий.  

3. Контроль круга общения ребенка. 

4. Индивидуальный подход.  

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту.  

6. Методический фундамент. 



Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного 

возраста: 

1. Максимальное участие родителей.  

2. Нет авторитета воспитателя, специалистов.  

3. Не все имеют возможность получения дистанционного обучения.  

4. Отсутствие общения со сверстниками.  

5. В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится 

много времени проводить за компьютером. 



Принципы построения дистанционного обучения 

дошкольников с ОВЗ 

ПЕДАГОГ 

РОДИТЕЛЬ 



Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

ДОУ способствует: 

 
 индивидуализации образовательной деятельности 

 повышению информационной культуры 

 поддержка очного обучения 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Алгоритм дистанционного обучения 

1. Составить расписание онлайн занятий: 

 продумать время восприятия материала, так как не весь учебный материал может быть понятен с 
первого раза, поэтому нужно заложить время на повторное ознакомление с материалом, а также на 
виртуальную консультацию педагога; 

 продумать время выполнения заданий, поэтому нужно дать ребенку возможность решить задание, 
проверить его, чтобы закрепить полученные знания. 

2. Вовлекайте ребенка постепенно: 

 сначала маме следует просмотреть материал самостоятельно; 
 затем включить материал для ребенка, помня о том, что для дошкольника онлайн обучение не урок, 

а игра, развлечение; 

3. Направляйте, но не указывайте: 

 договоритесь с ребенком, в какое время он будет заниматься; 
 ненавязчиво контролируйте процесс обучения: интересуйтесь, все ли ребенку понятно, нравится ли 

ему, сложные ли задания; 
 сидеть над душой, контролировать, правильно ли ребенок произносит глаголы или держит 

карандаш при рисовании, не нужно. Просто будьте в курсе, как ваш ребенок осваивает материал, и 
следить за соблюдением графика. 



Дистанционное обучение на сайте образовательной 

организации 



Аудиозапись «Читаем вместе» 



Аудиозанятия 



Проекты 

«Мой огород на окне» 

 «Перелетные птицы»  



Мероприятия посредством интернет-ресурсов 



Дистанционное обучение с учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом 



Платформа learningapps.org 



спектакль 
«Приключения медвежат» 

памятки-рекомендации  
проект «Творим вместе» 

Дистанционное обучение от педагога-психолога 

http://cloud.mail.ru/public/47YJ/vBux9s4HT


Дистанционное обучение инструктора по 
физкультуре 



Дистанционное обучение от музыкального руководителя  

Весѐлый танец  
«Зайка Серенький»  

«Домашний оркестр» 

музыкально-дидактическая  
видеоигра 



Применение технологий дистанционного 
обучения позволило учителям-логопедам, учителям-

дефектологам, педагогам-психологам запустить 
процесс формирования нового, перспективного 
направления - дистанционной коррекционной 

педагогики. 



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


