
Мы открыли новый онлайн Проект «Детский сад Дома» и 

приглашаем всех, кто сейчас оказался дома, всех  желающих в 

наш детский сад «Морозко»! 

В связи с введением режима повышенной готовности на основании   Указов 

Президента РФ и Мэра Москвы  все образовательные организации России с 

марта  2020 г. переведены на  дистанционный режим обучения. 

 «Чтобы сократить риски распространения инфекции в городе, было 

принято решение об обязательной изоляции дома всех жителей. Временно 

приостановлена работа московских школ, дети перешли на домашнее 

обучение. Наша задача теперь – организовать эффективное и удобное 

дистанционное обучение, чтобы ребята продолжали осваивать школьную 

программу в том же темпе».                                          Анастасия Рытова ,  

зам.министра Москвы по социальным вопросам 

 

На дистанционный режим обучения перешло и наше образовательное 

учреждение.  

В условиях самоизоляции и карантина по коронавирусу,  в рекордно 

короткие сроки мы запустили дистанционный  «Детский сад дома».   

 У наших дошколят налажена теперь и в домашних условиях  насыщенная, 

интересная  жизнь. У детей и родителей  ежедневная связь с детским садом, 

который проводит  занятия  (в соответствии с расписанием)  в режиме: 

- онлайн-уроков/занятий  на образовательной  

  платформе zoom , 

-  видео-уроков /занятий, 

- аудио занятий, 

- занятий  в виде презентаций.  

 

 

Для наших дошколят   разработаны и 

организованы занятия по развитию речи, логопедии, 

математике, заниматике,  окружающему миру, 

английскому языку, лепке, аппликации, рисованию, 

музыке,  физкультуре, хореографии, театральной 

деятельности.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели готовят интересные  материалы для  мастер-классов 

разной направленности (от  робототехники,  легоконструирования до 

кулинарии), по проведению безопасных опытов, которые можно провести в 

домашних условиях, по пальчиковым играм, физкультминуткам, 

развивающим играм и  занятиям с использованием видео - и аудио - 

материалов, по консультированию  родителей. 

         Мы уделяем  большое внимание досуговой 

деятельности, привлекая детей к участию  в  

познавательных викторинах и творческих конкурсах          

(рисунков, поделок, конкурсах чтецов  и т.д.),  в онлайн-

экскурсиях по различным музеям, зоопаркам и странам 

мира, к участию в онлайн-концертах и  театральных 

спектаклях. 

        Такая работа  с перечисленными формами 

взаимодействия детей  и педагогов очень важна, как  с психологической 

точки зрения и социализации, коммуникации  воспитанников, которые не 

теряют связи с педагогами своего  дошкольного учреждения, так и с точки 

зрения всестороннего  развития детей, получения ими необходимой помощи 

и поддержки со стороны детского сада. 

В организации онлайн-занятий для детей 

дошкольного возраста очень важна слаженная 

работа родителей и  преподавателей детского 

сада, чтобы дети продолжали развиваться, 

обучаться без стресса и в полном объеме, который 

предусматривает образовательная программа 

нашего  образовательного учреждения. Конечно, 



для качественной организации развития и обучения детей в дистанционном 

режиме важно обеспечить дома детей необходимыми условиями  и 

техническими средствами, к чему стремятся все наши родители. 

            Мы живем мире, который не просто быстро, а стремительно меняется. 

В сфере образования и развития детей также происходят значительные 

изменения. Занятия для детей  онлайн (особенно дошкольного возраста) – это 

совершенно новое явление. С одной стороны, мы сталкиваемся с опасением 

того, что маленький ребенок будет сидеть перед компьютером, чтобы это ему 

не навредило. Но с другой стороны, когда  образовательное учреждение 

помогает родителям правильно организовать режим дня с чередованием и 

сменой разных видов деятельности, с соблюдением правил работы с 

техникой и дозированным временем, которое ребенок проводит перед 

экраном с учетом возрастных особенностей, в этом случае онлайн-занятия 

становятся отличным способом обучения и развития детей, тем более в 

сложившихся условиях карантина, когда долгое время дети вынуждены 

находиться в домашних условиях. Помощь и поддержка родителей, их 

контроль за соблюдением детьми определенных  правил в организации 

дистанционного обучения играет здесь значительную роль.  

На первых, организационных  этапах дистанционного обучения именно  

родители  – первые помощники, которые помогают детям выполнять 

упражнения, приемы, задания.  

         Наиболее активно продвигается дистанционное  дошкольное обучение 

через  социальные сети. Детский сад оказывает всестороннюю помощь 

родителям, работая, можно сказать,  в круглосуточном режиме. Информация 

родителям передается через электронную почту, а также дублируется  в 

соц.сетях и  в родительских чатах. У каждой группы детского сада  есть свое  

сообщество, которое администрирует методист детского сада, ежедневно 

размещая обучающие видео, игры, музыку для слушания, аудио-сказки, 

мастер-классы, ссылки на посещение театров, концертов, музеев.  

 

 

 



       Родители в чатах делятся  друг с другом интересными идеями, 

фотографиями и видеороликами  детей с поделками, рисунками, домашними 

заданиями. Родители активно пишут отзывы  и рассказывают, как проводят в 

домашних условиях творческие и спортивные 

занятия. Неожиданно сложилось так, что 

дистанционный детский сад объединил многие 

семьи, которые подружились. У нас уже есть 

первый опыт проведения онлайн дня рождения, в 

котором участвуют семьи наших воспитанников. В 

нашем детском садике дружно идет подготовка к 

праздникам – к Дню Космонавтики, к Празднику 

Пасхи, к Дню Победы…   

Как приятно видеть на фотографиях счастливые, 

радостные лица наших воспитанников с рисунками и поделками, которые 

они сделали сами или со своими родителями… 

 

 

 

 

 

 

В условиях, когда ребенок не может посещать детский сад, когда он лишен 

общения со сверстниками и педагогами, а родители лишены покоя и не 

знают чаще всего, чем занять своего  ребенка, как обеспечить его развитие, 

проект дистанционный «Детский сад у вас дома» поможет Вам, дорогие 

родители, в решении многих проблем, связанных с развитием Вашего 

ребенка. 

Вам не будет скучно!  Мы ждем Вас! 

 


