
Об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО В 

ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ» 

 

 

В период самоизоляции и переводе деятельности педагогов МБДОУ в 

дистанционный режим работы перед детскими садами стал вопрос о взаимодействии 

с воспитанниками и их родителями и об осуществлении образовательной 

деятельности в новом формате. Для детей раннего и дошкольного возраста важен 

режим постоянства и непрерывности развития, воспитания и обучения. Именно 

поэтому педагоги детского сада должны организовать дистанционное 

сопровождение данных процессов (развитие, воспитание, обучение), 

осуществляемых родителями (законными представителями) в домашних условиях. 

Воспитателям и специалистам (музыкальным руководителям, педагогам- 

психологам, учителям-логопедам, инструкторам по физической культуре) важно 

постоянно поддерживать связь с родителями, используя разнообразные средства 

дистанционного общения, и консультировать их по вопросам организации 

свободного времени малышей в режиме самоизоляции и об организации 

самостоятельного обучения детей родителями. Согласно Федеральному закону № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. Опосредованность взаимодействия дошкольников с 

педагогами МБДОУ осуществляется в том числе (и в большей мере) через родителей 

(законных представителей). 

Основными принципами организации дистанционного взаимодействия и 

применения дистанционных образовательных технологий являются: 

- принцип добровольности, позволяющий детям и родителям самостоятельно 

принимать решения в выборе видов, форм и содержания деятельности; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью разнообразных 

средств связи; 

- принцип доступности, позволяющий эффективно использовать 

предлагаемые материалы, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях образовательного процесса; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного 

процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное время. 

Основная задача педагогов дошкольного образовательного учреждения - 

выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности.  

Овладение опытом дистанционного взаимодействия участников 



образовательного процесса может стать в дальнейшем основой для организации 

разных видов детской деятельности в условиях невозможности ребенком посещать 

ДОО (заболевание, отпуск, самоизоляция, карантин, семейное воспитание и т.д.); 

может способствовать повышению мотивации родителей (законных представителей) 

к самообразованию, повышению уровня психолого-педагогической компетенции, и 

как следствия - выстраиванию продуктивного взаимодействия с детьми. 

Во время перевода педагогов ДОО в дистанционный (удаленный) режим работы в 

целях взаимодействия с воспитанниками и их родителями, решения определенных 

образовательных задач могут быть использованы возможности дистанционного 

обучения, посредством информационных коммуникационных сетей, а именно сети 

интернет. Педагоги МБДОУ в режиме дистанционно (удаленной) работы могут 

использовать следующие инструменты педагогической, консультативной и 

методической деятельности: 

В целях поддержки родителей воспитанников МБДОУ. Воспитатели, музыкальные 

руководители, педагоги- психологи могут отбирать  материал, необходимый для 

реализации Программы  в интернет – ресурсах. Педагогам предлагается производить 

подбор и редактирование содержания, разработку тематических недель, мастер-

классов, познавательных видеопрезентаций, интерактивных игр для воспитанников 

разных возрастных групп, организацию акций и фестивалей, подготовку 

консультативного материала для родителей (законных представителей), сбор и 

оформление результатов продуктивной детской деятельности. 

Педагогам каждой группы МБДОУ поддерживать постоянную связь с родителями 

воспитанников по телефону или через социальные сети и интернет-мессенджеры 

Viber, WhatsApp и др. С целью оперативного информирования родителей и связи 

ними возможно создание в социальных сетях групп - закрытых сообществ, которые 

администрируют педагоги групп, или использовать электронную почту, Skype,  Zoom 

и т.д. 

1. На официальном сайте МБДОУ на страничке «Сидим дома» опубликовать 

тематический план с указанием ссылок на методический материал. 

2. На сайте МБДОУ, страничке «Сидим дома» размещать информацию о 

деятельности детского сада в условиях дистанционного взаимодействия,  

публиковать общие или групповые мероприятия, предлагаемые педагогами и 

«обратную связь» - ответы детей. Также на сайте может проводиться дистанционное 

просвещение и консультирование родителей. 

3. Педагоги могут создать собственные ресурсы: персональные сайты или 

«Электронный портфолио», где размещать информационные и практические 

материалы для воспитанников своей группы и их родителей: 

• это возможность привлечь родителей и найти единомышленников 

• это презентация собственных достижений и достижений воспитанников. 

• это площадка для публикации и обобщения собственного опыта работы. 

4. Педагоги могут применять ИКТ при подборе и разработке материала для детей и 

родителей, который они будут использовать при организации образовательного 

процесса в домашних условиях. Преимущества ИКТ перед традиционными 

средствами обучения: 

• ИКТ, привлекают внимание детей, что способствует повышению интереса к 

изучаемому материалу. Высокая заинтересованность способствует лучшему 

https://skype-msetup.ru/index.php?key=ouo61dhgkkhyyiv8m778&utm_source=%7butm_source%7d&utm_medium=%7bad_id%7d&utm_campaign=%7bcampaign_id%7d&program_slug=SkypeGoogle&utm_term=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BF&gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAiaj7oJGB4k11vbNt0O1t5w_QosEWwRoi8tYmnQNA-q0cIpr96qKDBoC9CwQAvD_BwE
https://zoom-download-msetup.com/?key=vb0zfdzf0q366etpmmtd&utm_source=new-zoom&utm_medium=%D0%B7%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&utm_campaign=%7bposition_type%7d&utm_term=zoomGoogle&utm_content=%7bsubid_5%7d&utm_clickid=%7bsubid_7%7d&gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAn3L9vt23F2fSD-zc0HzdTWx21IcuZVq1dR0ssba1HmD-hDLxy5CRhoCXEcQAvD_BwE
https://zoom-download-msetup.com/?key=vb0zfdzf0q366etpmmtd&utm_source=new-zoom&utm_medium=%D0%B7%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&utm_campaign=%7bposition_type%7d&utm_term=zoomGoogle&utm_content=%7bsubid_5%7d&utm_clickid=%7bsubid_7%7d&gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAn3L9vt23F2fSD-zc0HzdTWx21IcuZVq1dR0ssba1HmD-hDLxy5CRhoCXEcQAvD_BwE


восприятию и усвоению материала. 

• Видеофрагменты позволяют показать детям те моменты из окружающего мира, 

наблюдение которых вызывают затруднения. 

• Использование информационных технологий побуждает детей к поисково - 

исследовательской деятельности, включая в сети-интернет самостоятельно или 

вместе с родителями; 

5. Возможно использование обучающих платформ в деятельности в рамках 

реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» Цель: 

Формирование цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и 

доступность образования. 

6. Осуществлять подбор современных средств обучения: тематических сайтов, 

виртуальных музеев, объемных электронных библиотек, игротек и т. д.  

7. Можно организовать проведение дистанционной образовательной 

деятельности (беседы, практикумы, игры-занятия, мастер-классы и т.д.) с помощью 

средств видеоконференции для детей. 

8. Записывать и публиковать видео-занятия, мастер-классы, физкультминутки, 

виртуальные экскурсии, спектакли и т.д. 

9. Педагоги могут осуществлять подбор и совместно с детьми принимать участие в 

различных сетевых образовательных и творческих конкурсах. 

10. Подбирать и рассылать родителям ссылки - приглашения на массовые онлайн 

мероприятия (концерты, экскурсии и т.д.) 

11. Разработать сценарий (содержание) и провести акции, фестивали, флешмобы, 

конкурсы, посвященные конкретным датам в соответствии с календарем событий 

МБДОУ, города, страны, мира. 

12. Педагоги и специалисты могут организовать и провести с помощью родителей 

педагогические мониторинги по разным видам детской деятельности. Для этого 

необходимо адаптировать Инструкцию, чтобы родители смогли провести занятие - 

диагностику в домашних условиях, оформить стимульный материал (картинки, 

бланки, список необходимых предметов или игрушек и т.д.), собрать и обработать 

результаты, подготовить рекомендации. 

13. Педагоги и специалисты могут организовать и провести анкетирование 

родителей по различным вопросам психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  

14. По результатам анкетирования или мониторинга педагоги и специалисты готовят 

и проводят консультации по выявленным проблемам и интересующим родителей 

вопросам. 

15. Организовать получение от родителей и детей «обратной связи» через групповые 

чаты, фотоотчеты, видеозаписи. 

16. Пройти обучение или КПК дистанционно. Дистанционное образование позволит 

решить некоторые проблемы, снизив затраты по обучению, повышению 

квалификации и переподготовки кадров. Педагоги имеют возможность повышать 

уровень профессиональной компетенции и обучаться в подходящее и удобное для 

них время экономя средства на дальние поездки к месту учебы. 

17. Повысить уровень ИКТ - компетенции педагоги могут на основе 

самообразования.  

18. Педагоги, владеющие ИКТ, могут организовать корпоративное обучение коллег 



в дистанционном режиме. 

19. Педагоги могут использовать возможность участия в различных вебинарах и 

онлайн-конференциях, где каждый участник имеет возможность поделится своим 

профессиональным опытом, представить практические материалы, посмотреть 

другие и обменяться мнениями. 

 

Обучение дошкольников во время самоизоляции переходит в новый 

дистанционный (удаленный) формат, который предполагает намного больше 

подготовительной работы, чем обычно, но получая от своего труда положительную 

обратную связь, педагоги смогут и дальше обучать своих маленьких воспитанников 

в таком непростом режиме самоизоляции. 

формы и виды дистанционной работы: 

 -запись мастер-классов, где ведущими являются педагоги или воспитанники; 

- показ развивающих игр; 

- предложение безопасных опытов, которые можно провести в домашних условиях. 

- проведение в режиме онлайн — спортивные тренировки, логопедический массаж, 

гимнастика для глаз и многое другое; 

- запись кулинарных мастер-классов и обмен ими; 

- подбор и демонстрация необычных вариантов игр в домашних условиях; 

- проведение творческих и спортивных занятий. 

- подготовка видео-инструкций, например - по быстрому складыванию одежды, 

уборке игрушек и т.д. 

- организация танцевальных или песенных флешмобов; 

- организация и уход за огородом на подоконнике; 

В сети Интернет можно выбрать образовательные ресурсы и адаптировать их 

для своих условий (возрастная группа, состав целевой аудитории, особенности 

развития детей и т.д.) по следующим направлениям: 

- Конспекты занятий; 

- Методические разработки и дидактические материалы; 

- Учебные программы, вариативные курсы, учебные модули по различным видам 

деятельности; 

- Презентации и видеоматериалы; 

- Педагогические инициативы воспитателей, реализованные в практической 

деятельности. 

Полезные ссылки 

1 Россия - моя история 
 

 https://mYhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh- 

aktivnostev-online/?citv=msk 
2 Культура.рф https://www.culture.ru/ 

3 Музейная Москва онлайн http://union.catalog.mos.ru/ 

4 РуЛит.РФ https://www.mlit.online/ 

5 Путешествие по интересным 

местам 

https://www.culture.ru/visit 

6 Эрмитаж Виртуальный визит 

7 Третьяковская галерея Выставки 

8 Русский музей Виртуальный тур 

https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-raspisanie-nashikh-aktivnostey-online/?city=msk
https://www.culture.ru/
http://union.catalog.mos.ru/
https://www.rulit.online/
https://www.culture.ru/visit
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://rusmuseum.ru/news/online-broadcast-of-the-russian-museum/?ELEMENT_CODE=online-broadcast-of-the-russian-museum&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D92%26type%3Drm%26lang%3Dru%26find_section_section%3D0


9 Музей железных дорог России https://rzd-museum.ru/expositions/tours 

10 Виртуальный морской музей http ://vm. world-ocean. ru/ 

11 Музей Московского кремля https://collectiononline.kreml.m/iss2?group-bv=fund 

12 Московский зоопарк https ://www.mo scowzoo.ru/ 

13 Филармония Сказки с оркестром 

14 Александринский театр https://alexandrinskv.ru/ 

15 Большой театр https://www.voutube.com/user/bolshoi 

16 Московский театр Современник https://sovremennik.ru/chekhov/ 

17 Роскосмос http://www.roscosmos.ru/203/ 

18 Мариинский театр https ://mariinskv .tv/ 

19 Спорт - норма жизни https ://norma. sport/about/ 

20 Детское радио https://www.deti.fm/ 

21 Журнал Мурзилка https ://murzilka. org/ 

22 Фиксики http://www.fixiki.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательные интернет - ресурсы 

 

•  «Образованиум» https://obr.nd.ru - проект группы компаний «Новый диск». Курс 

«Стань школьником с Робобориком!» предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. Ребёнок проходит темы, которые должен освоить выпускник 

детского сада, чтобы быть готовым к обучению в первом классе. 

• «Учи.ру» - интерактивная образовательная платформа. Раздел «Математика 

для дошкольников» https://uchi.ru/matematika/doshkolniki предлагает 

математические игры для детей дошкольного возраста. Авторы учли 

закономерности усвоения знаний и навыков на каждом возрастном уровне 

психического и личностного развития. 

• «Сказбука» https://skazbuka.com - обучающее приложение для детей 2-6 лет с 

играми, сказками и мультфильмами. Буквы, цифры, размеры, цвета, формы! Учим 

читать и считать! Развиваем эмоциональный интеллект, логику и мышление. 766 

уровней развивающих игр, 332 часа обучающих курсов, 228 познавательных 

мультфильмов, 12 аудио-сказок. 

• «Тилли» https://tillionline.ru - платформа для детей от 3 до 8 лет, которую можно 

использовать при подготовке ребенка к поступлению в школу. Удобно и 

систематично развивать его навыки и учить чему-то совершенно новому. 

Упражнения по разнообразным тематикам сопровождает зайчонок Тилли. Он хвалит 

ребенка за успехи и приободряет, если что -то вдруг пошло не так. За прохождение 

упражнения ребенок получает кубок. 

• «Умназия» https://umnazia.ru - интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для 

развития мышления детей 6 - 13 лет. Развивает логику, внимание, эрудицию, 

обучаемость и память. Платформа направлена на индивидуальную траекторию 
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детей. Умные алгоритмы составляют для ребенка персональный план развития 

необходимых навыков. 

• «Легко сказать» https://yandex.ru/alice/legko-skazat - детский тренажёр для 

развития речи. Осваивать речь детям помогают герои мультфильма фиксики, а также 

звукли - звезды в образах фантастических героев. Тренажер бесплатный и работает 

на любом устройстве: смартфоне, умной колонке или компьютере. Для работы 

необходимо установить браузер Яндекс или приложение Яндекс. Для активации 

тренажера необходимо, включив браузер, сказать: Алиса, включи навык «Легко 

сказать». 

• «eSchool.pro» https://eschool.pro/welcome - платформа, помогающая освоить детям 

математику и русский язык. Занятия учат ребенка думать и действовать 

самостоятельно, работать с большим количеством информации и правильно 

планировать свой день. Родители видят детальную статистику по результатам 

обучения ребенка. 

• Проект «Планета сказок» http://www.planetaskazok.ru/ - коллекция 

художественной литературы, в которую входят сказки, рассказы, стихи и 

иллюстрации к ним. Для повышения интереса со стороны юных читателей 

использована преимущественно иллюстрированная детская литература, можно 

читать сказки в режиме онлайн. Красочные, красивые иллюстрации, предпочтение 

работам известных художников как отечественных, так и зарубежных. 

• «Мир природы» https://worldofnature.ru/- это иллюстрированная энциклопедия для 

детей и полезные материалы для родителей. В энциклопедии представлена 

исчерпывающая информация о существующих, вымерших и мифических животных, 

странах и народах мира, выдающихся учёных и многом другом. Активные игры для 

детей, интересные статьи и факты. 

• Портал детской безопасности МЧС России «Спас-экстрим». http://www.spas- 

extreme.ru/ - информация по безопасности для детей и их родителей, игры, 

конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки «Это должен знать 

каждый!» и многое другое. 

• «Kids Smart» https://kids-smart.ru/ - игровая платформа интеллектуального 

развития детей. Занятия и упражнения распределены по предметам и темам занятий, 

возрастным группам и уровням сложности. Все упражнения озвучены. Достижения, 

награды и дипломы помогают родителю следить за успехами малыша. 

• Сайт «Развитие ребенка» http://www.razvitierebenka.com/ - многоплановое 

интернет-пространство для раннего развития детей. Рекомендации дидактических 

пособий, описания упражнений, которые доступны для выполнения в домашних 

условиях, много развивающих карточек и раскрасок для распечатывания, идеи для 

сотворчества детей и взрослых и многое другое. 

• «По складам» http://poskladam.ru/ - Android приложение по обучению чтению. 

https://yandex.ru/alice/legko-skazat
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Слоги - слова - фразы, тренировка звуков русской речи, буквенная мозаика, 

словарный запас в 1000 слов. Уникальные игры на обучение детей чтению. Соединяя 

буквы, склады и слоги, дети постепенно начинают усваивать принципы составления 

и чтения слов. 

• «IQша» https://iqsha.ru/ - платный сайт для детей от двух до одиннадцати лет. 

Задания и упражнения для детей разных возрастных групп: для детей от 2 до 4 лет 

разработаны развивающие и обучающие игры, для детей от 5 до 7 лет разработана 

программа легкой и увлекательной подготовки к школе. Айкьюша награждает детей 

медалями, кубками и дипломами. 

• «Детские электронные презентации и клипы» https://viki.rdf.ru/ - многообразие тем 

презентаций: еда, улица, история, музыкальные инструменты, животные и многое 

другое. На их основе родители могут вести беседы и рассказы. 

• «Развивающие игры для вашего голопуза» http://golopuz.org/ - развивающие 

онлайн-игры для детей школьного и дошкольного возраста на развитие логики, 

творческого мышления, познание мира. Подача материала в понятных и интересных 

ребёнку картинках. Разделы: «Пазлы», «Учимся читать», 

«Математические игры», «Раскраски» и др. 

• «Приключения Чевостика» https://chevostik.ru/lessons - образовательный сайт, 

предназначенный для детей 3 - 8 лет. Это большая интерактивная энциклопедия в 

аудио-формате, увлекательные приключения, тесты и игры. 

• Сервис дистанционного образования детей «Alimok» https://alimok.com - 

«Вселенная» интерактивных и современных заданий для успешного развития 

ребенка. Курс дошкольного образования, более 10 тысяч заданий с озвучкой, 

содействует обучению детей, развитию восприятия и внимания детей. 

• «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ - сайт с обучающими бесплатными 

играми для детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику и 

мышление, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие. 

• «Чудо-юдо» https://chudo-udo.info/ - разнообразные развивающие материалы: 

кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки 

и пазлы. Сайт наполнен материалами для распечатывания и описаниями различных 

оффлайн активностей. 
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