
                                                 Методические рекомендации 

 

по организации дистанционного образования дошкольников в условиях карантина по 

COVID – 19 в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Мичээр» на 2020-2021 

уч.г. 

Согласно ст. 10 п. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является первым 

уровнем 

общего образования, а ст. 16 п. 2 нормативно закрепляет право, в том числе, дошкольных 

образовательных организаций, применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ. 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям 

возможности 

получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, обеспечение 

качественного 

усвоения образовательной программы. Создание условий предоставления детям 

образовательных возможностей с использованием дистанционных информационно-

образовательных технологий в условиях самоизоляции на основе включения родителей в 

образовательную деятельность. Обеспечение качественного усвоения образовательной 

программы. Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они 

вместе изучают и выполняют задания педагогов. 

Основная цель заданий – закрепление пройденного материала в процессе выполнения 

творческого задания. 

Принципы реализации 

 

ждения и поддержки в зависимости от 

потребностей семьи; 

 

индивидуальных потребностей и интересов ребенка; 

остей 

ребенка, когда родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

 

ожет заниматься один или всей 

семьей. Основное условие – наличие ПК, телефона и доступа к интернету. 



Предполагаемый результат 

 

 

практическими и теоретическими знаниями и 

умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания и обучения детей; 

 

и детьми;   

Виртуальное присутствие родителей в процессе НОД позволяет сформировать 

понимание проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом 

развитии. Позволяет родителям увидеть и узнать сильные и слабые стороны ребенка и 

учитывать их в дальнейшем воспитании. Общение с родителями и детьми в 

непринужденной беседе, благодаря уютной домашней обстановке позволяет лучше узнать 

ребенка, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, а 

также помочь преодолеть негативные поступки и проявления в поведении, которые часто 

встречаются у детей дошкольного возраста. Так же период самоизоляции – это  

возможность провести время в общении с семьей, научиться чему- то новому, узнать 

ближе своего ребенка, делать с ним поделки, участвовать в различных конкурсах в 

дистанционном режиме. Воспитатель ежедневно будет разрабатывать содержание 

обучающей деятельности в соответствии с утвержденным тематическим проектом и 

планом работы. Задача педагога состоит с том, чтобы предложить родителям наиболее 

разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. Необходимо 

обеспечить родителей последовательными инструкциями, карточками, картинами, 

презентациями, мультфильмами, в соответствии с темами, в форме обучающих и 

развивающих занятий. 

Родители, в свою очередь, должны выполнять образовательные задачи, полученные от 

воспитателя, сотрудничать с воспитателем, информировать его о состоянии здоровья 

ребенка, а также обеспечивать соблюдение распорядка дня, аналогичного режима дня в 

детском саду. Малышам в возрасте до 2-х лет запрещено сидеть перед цифровым 

дисплеем, для них важно живое эмоциональное общение с взрослыми: чтение сказок, 

рассматривание картинок, пение песен, игры, двигательные упражнения. 

Дети 3-4 лет могут проводить за компьютером не более 20 минут, в остальное время, они 

также будут играть в дидактические и сюжетно – ролевые, настольные игры, которые 

предложат педагоги. 

Начиная с 5 - 6-ти летнего возраста, ребенок может использовать компьютер для того, 



чтобы углубить и расширить знания об окружающем мире, в области математики, 

грамоты, 

для изучения языков. В этом возрасте ребенок может использовать компьютер не более 60 

минут в день, с обязательным перерывом на динамические паузы. 

Педагогам: необходимо помнить, что занятия с дошкольниками носят интегрированный 

характер, ребенок развивается, обучается играя и взаимодействуя с окружающим миром, 

различными материалами и средой. Поэтому родители с детьми будут не только читать, 

писать, беседовать, просматривать иллюстрации и мультфильмы, но и заниматься 

продуктивными видами деятельности: изобразительной деятельностью, хозяйственно -

бытовым трудом, трудом в природе, уходом за домашними животными и др. 

Узкие специалисты будут вести работу согласно, графика деятельности и своей 

специализации: если это языковые и музыкальные занятия, то здесь главное, дать детям 

больше упражнений на аудио прослушивание речевых моделей или музыкальных 

произведений, для развития звуковых и интонационных компетенций, на постановку 

правильного звукопроизношения.  

Для когнитивного развития ребенка необходимо давать больше текстовых упражнений и 

заданий логического характера: проведение бесед, заучивание стихотворений, решение 

простых задач и примеров, чтение. 

Для развития крупной и мелкой моторики необходима видеоинформация, где подробно 

показан процесс выполнения музыкально-ритмических движений или выполнение 

творческих работ по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. 

- продумать время восприятия материала, так как не весь учебный материал может быть 

понятен с первого раза; 

- вовлекать ребенка постепенно (сначала родителю желательно просмотреть материал 

самостоятельно, затем продемонстрировать материал ребенку, помня о том, что для 

дошкольника это игра, развлечение; 

- направлять, но не заставлять, обращая внимание на сложность задания, все ли ребенку 

понятно, нравится ли ему. 

Для достижения лучшего результата по дистанционному обучению в режиме реального 

времени, стоит придерживаться нескольких практических советов: 

1. Обязательно установите личный контакт с ребенком (улыбайтесь, обращайтесь 

по имени, смейтесь вместе, уберите с лица выражение усталости и заботы).  

2. Старайтесь быть очень энергичным, используйте в речи больше интонационных 

средств, чем в обычной беседе. 

3. Одевайте одежду спокойных тонов, чтобы не отвлекать внимание ребенка. 



4. Старайтесь громко, четко и внятно произносить слова, но не кричите. 

5. Всегда держите рядом музыкальную игрушку или аудиозапись чтобы привлечь 

внимание ребенка в случае потери интереса. Содержанием занятий может быть: 

Двигательная активность: ограничена размерами комнаты, не предполагает активные 

игры с бегом, метанием, прыжками. 

Это могут быть: 

-спортивные разминки, физкультминутки с описанием движений и текста, 

-игры малой подвижности (с участием от 2-х человек) 

-пальчиковые игры, опять же с текстом и описанием действий. 

-игры со спортивным оборудованием, но не активные. (н-р упражнения со скакалкой, 

ходьба по скакалке (канату), прокатывание мяча и т.п.) 

Все это моет быть оформлено ссылками на интернет ресурс или текстом с картинками. 

Познавательная деятельность. Беседы о событиях: необходим перечень вопросов, 

уточнение для родителей, на что обратить внимание, ссылка или сам текст рассказа 

взрослого, ссылка на видеофайл, презентация, картинки. Самое главное коротко, что 

должен ребенок усвоить в результате беседы, какой объем знаний он должен получить. 

Каким образом это проконтролировать. Например: отгадать кроссворд (который вы 

придумаете), сделать книжку-малышку или лист презентацию, коллаж по теме, 

схематическое изображение (пищевая цепочка, схема развития, роста животного, цветка, 

человека) и т.д. Эксперименты, опыты. Необходимо написать для какой цели вы это 

проводите, что должен узнать ребенок, в результате проведенных действий. 

Для родителей: алгоритм выполнения опыта (эксперимента), необходимое оборудование, 

результат. Продумать форму отчета: рисунок, фото, рассказ и т.д. В описание задания 

можно добавить (даже нужно) картинки, видео файлы. 

 Продуктивная деятельность (художественно-эстетическая). 

Рисование. Указываем тему и то, чему должен научиться ребенок. Для родителей 

поэтапное выполнение работы или описание техники выполнения. Лучше все это 

сопровождать картинками или видеофайлами. 

Лепка. Все тоже, что и в рисовании. Но можно добавить лепку из теста (мука у всех есть 

дома). Сначала слепим, потом разрисуем или испечем. Дать рекомендации по 

приготовлению теста для лепки или выпечки. 

Аппликация. Тоже что и для предыдущих видов деятельности. Но не у всех дома есть 

цветная бумага. Зато есть рекламные буклеты, салфетки. Придумайте аппликацию с 

рекламными буклетами (вырезать из буклета картинки и наклеить по отделам 

продуктового 



магазина, собрать подарок другу, приклеить картинки на определѐнный звук и т.п.) Из 

салфеток выполнить объѐмную аппликацию. 

Конструирование. Можно дать общую тему, без опоры на вид конструктора. Например: 

дом для бегемота, зоопарк, дом мечты и т.п. Пусть сделают его из любого вида 

конструктора или даже из стульев и покрывал, коробок, из того что у них есть. Фантазия у 

детей богатая, а родители способны на творчество. 

Математика. Логические задания, игры, упражнения. Все с подробным описанием, 

картинками, результатом. Родители должны понимать чему они научат ребенка. 

Пересчитать дома кастрюли (количественный счет), найти спрятанную игрушку 

(ориентация в пространстве), разобрать игрушки по видам (классификация), нарисовать 

план комнаты (пространственное мышление) и т.д. Графические диктанты. Подробная 

инструкция с чего начать, как диктовать, в какой руке карандаш, как лежит листок, где 

родитель в это время. Рисунок того, что должно получиться.  

Развитие речи. Артикуляционные гимнастики. Объясните родителям для чего это нужно, 

как это важно. Необходимо или нет зеркало. Подробное описание гимнастики или ссылка 

на видеоролик. 

Грамота. В какие игры поиграть, цель игры, последовательность действий. Рекомендации 

по определению звука в слове. Можно предложить совместные речевые игры типа 

«города» (кто больше назовет слов на определенный звук), а потом выявить лидера в 

группе. Игры на словообразование, придумывание тематических кроссвордов, 

мнемотаблиц, ребусов. 

Чтение литературы. Предлагая родителям, прочитать какое - либо произведение, 

определите для чего это надо. Прикрепите текст произведения, чтобы родители его не 

искали, можно сделать ссылку на аудио файл. Напишите, какая работа должна быть после 

прочтения текста. Что вы хотите взамен: рисунок, придуманное продолжение или что - то 

еще. 

Заучивание стихотворения. Обязательно само стихотворение, можно опорную таблицу 

для 

заучивания. Предложите флешмоб по результатам заучивания. 

Драматизация сказок. Предложите разыграть спектакль по знакомому произведению или 

вновь прочитанному. Опишите технологию изготовления театра: теневой, плоскостной, на 

втулке от туалетной бумаги и т.д. Можно предложить драматизацию, где у каждого члена 

семьи своя роль. Родители и дети изготавливают костюмы, декорации. 

Музыка. Прослушивание музыкальных произведений. Напишите, почему Вы предлагаете 

прослушать именно это произведение, в исполнении кого оно должно звучать. О чем 



говорить с ребѐнком после прослушивания. Прикрепите файл с произведением или 

сделайте ссылку. Исполнение песен. Предложите разучить какую песню всей семьѐй, 

возможно, обыграть еѐ. Устроить концерт для родителей или бабушки, запустите 

флешмоб с исполнением песни. Сделайте ссылку на музыкальный файл. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 


