
Итоги дистанционного обучения воспитанников 

с 6 по 30 апреля 2020года. 

 

 

В дистанционном обучении участвовало 12 групп 17 воспитателей и 5 

специалистов. Процент охвата семей воспитанников  - 60%  (118 семьи из 196). 

Наблюдается стабильный интерес и участие семей воспитанников в 

дистанционном обучении. 

Динамика участия семей воспитанников разных возрастных групп в 

дистанционном обучении с 6 по 30 апреля 2020года. 
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Воспитателями средних, старших и подготовительных групп в рамках 

тематической недели  «Путешествие в космос», родителям и детям было 

предложено выполнить рисунки на темы «Полет на Луну», «Космический 

пейзаж». Сконструировать летательный аппарат, ракету. Побеседовать с 

детьми о том, как люди представляли Землю и другие планеты в древности, о 

первом космонавте Ю. А. Гагарине, первых собаках, которые побывали в 

космосе. Фантазировали и сочиняли рассказы на тему «Как я побывал на 

луне».  Музыкальный руководитель предложил детям послушать 

космическую музыку. 

В течении следующей недели  «Планета Земля в опасности», детям было 

предложено познакомится с редкими видами животных и растений нашего 

Вохомского района, с Красной книгой. Дети поучаствовали  в акции 

«Сохраним планету чистой», нарисовав рисунки с экологическими знаками. 

Музыкальный руководитель предложил детям посмотреть познавательный 

фильм-сказку «Удивительная природа», «Карнавал животных». 

Группы раннего возраста и младшие группы закрепили знания о весне, ее 

признаках, приметах. Дети обобщили знания о домашних и диких животных, 

о зимующих и перелетных птицах. Посмотрели познавательные фильмы и 

видеоролики. Родителям и детям воспитатели предложили такие 

дидактические игры «Кто живет  в лесу», «Угадай, где спряталось 

животное», «Кто как кричит» и другие. 

В рамках тематической недели «Мир растений» родителям и детям было 

предложено побеседовать с детьми на темы «Зачем нужны растениям воздух, 

свет, и вода», «Комнатные растения: для чего они нужны», «Как ухаживать 

за комнатными растениями». Дети рисовали рисунки на тему «Мой любимый 

комнатный цветок». Проводили экспериментирование с луком, «Значение 

света в жизни растений». 

По тематической неделе «Безопасность» дети закрепили знания  о том, как 

нужно себя вести на дороге, вблизи водоема, в лесу, во время пожара, на 

природе, при укусе клеща.  

Кроме этого дети учили стихи, песни, читали художественную литературу, 

сказки, выполняли задания на развитие логического внимания, памяти, 

мышления, воображения. Продолжили знакомство с буквами и звуками, 

подготовительные группы закрепляли навык чтения. Смотрели 

познавательные фильмы.  

Инструктор по физической культуре ежедневно предлагала родителям и 

детям интересные и увлекательные занятия в домашних условиях  с 

подручным материалом, например, с газетой, кубиками, книгами, коробками. 

Давала рекомендации как правильно качать пресс живота и отжиматься. 



Педагог-психолог  добавляла  в группы консультации  «Детские страхи», 

«Как преодолеть детскую агрессию», «Психологическая безопасность 

ребенка». Детям подготовительных групп предлагала выполнить задания на 

развитие мелкой моторики, внимания, воображения. 

 У педагога-логопеда была создана группа в ВКОНТАКТЕ, где занятия с 

детьми проходили в онлайн-режиме. 

И логопед и психолог особую роль уделяли занятиям с детьми ОВЗ и детьми-

инвалидами.   

Родители и дети активно приняли участие в конкурсах к 75-летию Великой 

Победы: «И куклы многое расскажут о войне», «Открытка ветерану», 

конкурс чтецов,  международная акция «Сад Памяти». 

Педагоги детского сада приняли участие в акции «Мы скучаем», 

музыкальной композиции «Бессмертный подвиг земляков».  

Педагоги приняли участие в различных вебинарах и дистанционном 

обучении (вебинар «Роль интерактивных игр в развитии ребёнка», 

Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России» по теме 

«Здоровые дети – здоровое будущее»). 

В процессе организации учебного процесса в дистанционном режиме 

большую роль играла помощь родителей, которые проявили себя 

осознанными, внимательными и  понимающими. Они стали для детей 

источником вдохновения на новые, интересные дела, партнерами, друзьями и 

союзниками в их детском мире. 

Фото и видео отчёты свидетельствуют об  активном включении родителей в 

дистанционную форму обучения в ДОУ. Большинство родителей (60 %) 

отнеслись с пониманием и ответственно выполняли с детьми задания и 

рекомендации педагогов. 



 

 

  
 


