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МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №10 с. 

Таврово Белгородского района 

Белгородской  области» 
 

 
 

 

 

Виртуальное участие ребенка в 

детском саду – это общение на 

расстоянии без 

непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми 

посредством информационно- 

коммуникационных технологий. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Педагог- психолог  МДОУ №10 с. Таврово  

Горяинова Виктория Васильевна 

 
 

 

 

Реализация технологии 

«виртуальное участие 
ребенка в детском саду» 

 

Последовательность 

компонентов взаимодействия с 

дошкольником в режиме технологии 

«виртуальное участие ребенка в детском 

саду» 

 Приветствие ребенка. 

 «Виртуальное включение ребенка в 

деятельность». Разговор о том, что 

сейчас происходит в группе, что 

актуально для ребенка, организация 

настроя ребенка на взаимодействие и 

деятельность совместно с педагогом 

или сверстниками. 

 «Виртуальное участие ребенка в 

совместной деятельности с педагогом 

ДОУ». На этом этапе педагог 

организует разнообразные виды 

деятельности и игры, которые и 

создают «эффект присутствия» 

ребенка в детском саду. 

 Подвижная часть (динамическая 

пауза).  

 «Виртуальное участие ребенка в 

деятельности группы». Основная цель 

которого состоит во включении ребенка 

совместную деятельность и общение с 

друзьями. 

 Поощрение. Это награда или что- то 

приятное(мультфильм, видео, песенка).   

                          
 

Для родителей 
 

 

для родителей 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

       В период отсутствия ребенка в ДОО 

вы можете принять виртуальное участие в 

образовательной деятельности  (как с 

воспитателем, так и узким специалистом), 

в динамических паузах, в подготовке к 

праздникам. 

 
Для этого необходимо согласовать с 

воспитателем дату и время подключения 

и посредствам любого удобного для Вас 

мессенджера (Skype, Viber, WhatsApp, 

ZOOM) и в назначенное время связаться 

с педагогом. 

 

Целью использования технологии 

«Виртуального участия ребенка в 

детском саду»  направлениям: 

 Организация индивидуально- 

ориентированного взаимодействия, 

индивидуальная психолого- 

педагогическая поддержка ребенка, 

развитие его интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих 

способностей, социализация в 

разных видах деятельности 

посредством онлайн- 

взаимодействия. 

 

Уважаемые родители! 
 

Организация работы 

«виртуального  участия  

ребенка в детском саду» 

проходит по следующим 

направлениям: 

 

 Виртуальное участие в детском 

саду дошкольника 5-7 лет, 

ребенка с ОВЗ или ребенка 

инвалида, не посещающего 

группу по причине длительного 

отсутствия; 

 

 
 Виртуальное участие в детском 

саду детей, требующих 

психологической поддержки 
педагогического и детского 

сообщества (тяжелая 

адаптация, отсутствующие по 
болезни) и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

В нашем учреждении 

организовано «виртуальное 

участие ребенка в детском 

сад». 

 

Для обеспечения внедрения 

технологии «виртуальное 

участие ребенка в детском 

саду» педагоги ДОУ выбрали 

для использования 

приложения – Skype, Viber, 

WhatsApp. 

ZOOM

 

 


