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В соответствии с планом работы отдела образования на май 2020 года, 

было проведено тематическое изучение по вопросу «Реализация 

образовательной программы дошкольного образования в образовательных 

организациях Бузулукского района в период пандемии».  

Распространение коронавирусной инфекции (COVID-2019) привело к 

введению ограничительных мер, приостановке и изменению работы всех 

ДОО Бузулукского района. В условиях карантина работа детского сада при 

коронавирусе осуществляется по особому режиму.   

Изучение показало, что издаваемые приказы по ДОО определяли 

режим работы сотрудников, графики дежурств и др.  Особое внимание было 

уделено организации обучения по программе дошкольного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий.           

В связи с введенным режимом «самоизоляции» на территории 

Бузулукского района, воспитатели и музыкальные руководители предлагали 

родителям и воспитанникам продолжить общение и взаимодействие для 

развития детей в дистанционной форме. Педагоги стремились увлечь детей, 

предлагая на страницах сайта образовательной организации интересные и 

увлекательные занятия и игры. Также были предложены ссылки на варианты 

занятий и игр с детьми, которые соответствуют теме недели согласно 

календарно-тематическому планированию в ДОУ. 

Федеральное законодательство не содержит требований к 

дистанционному обучению в детском саду и не запрещает его. Поэтому все 

предлагаемые задания несли рекомендательный характер. Родители 

воспитанников принимали решение самостоятельно. 

Также необходимо было соблюдать требования СанПиН при 

организации дистанционной работы с детьми. Для воспитанников старше 5 

лет предлагалось проводить мероприятия в видео-формате с учетом норм 

СанПиН.  

Так, в МДОБУ «Петушок» с. Палимовка педагогами были соблюдены 

следующие требования к работе с дошкольников в дистанционной форме: 

Возраст Непрерывная Количество занятий 



продолжительность, 

минут 

в день в неделю 

5 лет 10 1 занятие До трех раз, в дни наиболее 

высокой работоспособности 

детей: во вторник, в среду и 

четверг. После занятия с детьми 

проводят гимнастику для глаз 

6 лет 15 

В МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка педагоги 

предлагали различные задания, просмотр мультфильмов и обучающих видео-

уроков, которые были разбиты на несколько этапов, каждые 10 минут 

проводилась гимнастика (упражнения для развития общей и мелкой 

моторики, гимнастика для глаз). 

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец из форм 

организации музыкальной деятельности были предложены: 

- слушание музыки (восприятие музыкальных произведений, знакомство с 

композиторами); 

- пение (усвоение песенных навыков); 

- музыкально-ритмические движения (упражнения, пляски, игры); 

- элементы ознакомления с музыкальной нотной грамотой. 

Педагоги Бузулукского района активно используют в практике работы 

с дошкольниками материалы сайта MAAM.RU: 

7.04 – все ДОО участвовали в акции# сидим дома# 

10.04. – В МОБУ «Алдаркинская ООШ» было предложено родителям пройти 

опрос на портале http://iuorao.com 

12.04. - дети участвовали в конкурсе среди детей в ДОО "Космос глазами 

ребенка" Выставка работ в вайбере. 

13.04. - совместный просмотр родителей с детьми фильмов о домашних 

питомцах.  

16.04. – В МОБУ «Елховская ООШ» просмотр мультфильмов "Быть 

здоровым - здорово!", "Азбука здоровья", «Смешарики». 

17.04. - этот день педагоги с детьми посвятили нетрадиционному рисованию 

с помощью отпечатков ладоней и пальцев рук - Выставка работ в вайбере. 

18.04. - Международный день цирка. Дети выполнили аппликации, рисунки. 

Выставка работ в вайбере. 

20.04. - День карандаша. Дети выполняли аппликации из стружки цветных 

карандашей. 

21.04. - День кубика. Было предложено родителям поиграть с детьми в 

разные игры с кубиками, например, "Кубик-умник"," Собери картинку". 

22.04. – Во всех ДОО прошел Международный день Земли. Было предложено 

интересный пошаговый мастер-класс по терке из соленого теста "Земля - наш 

дом родной". 

23.04. – В МДОБУ «Колокольчик» и. Искра - День перелетных птиц. Дети 

совместно с родителями выполнили много работ по аппликации с 

использованием техники пластилинографии, рисунков, оригами.   



24.04. - День стоматолога - использование материала с сайта MAAM.RU. 

25.04. - Дети всех ДОО приняли участие в Акции "Читают дети о Победе". 

27.04. - День камня. Было предложено ссылка с MAAM.RU Мастер-класс 

"Декупаж на камнях". 

28.04 –в  МОБУ «Липовская ООШ» прошел День домашних питомцев. Была 

проведена фотовыставка работ в вайбере. 

30.04. - День безопасности дома. Повторения правил безопасности с огнём. 

6.05. - День гвоздики. 

8.05. – Во всех ДОО прошла подготовка к 9 мая. Участие в Акции "Окна 

Победы" 

14.05. - День здоровья. Рисунки и аппликации "Веселая зарядка" 

15.05. - Всемирный день семьи. Дети с родителями рисовали семейное древо. 

18.05. - Всемирный день юного инспектора. Было предложено родителям с 

детьми выполнить жезл инспектора из бросового материала. 

19.05. - День березы. Дети выполнили объемные аппликации березы. 

Выставка работ в вайбере. 

В МДОБУ «Теремок» п. Колтубановский в период самоизоляции 

педагоги дистанционно ведут работу над реализацией общих и 

индивидуальных групповых проектов, стремясь не прерывать воспитательно-

образовательный процесс. 

Для психологической поддержки родителей, педагоги все задания дают 

в рекомендательной форме, не принуждая к его выполнению. Свои 

рекомендации по экспериментированию и обучению рисования педагоги 

оформляют в форме видео-занятий, которые размещают в сети VK и группе 

WhatsApp. Особое внимание воспитатели уделяет индивидуальной работе, 

поддерживая связь с родителями. 

С целью повышения квалификации за время самоизоляции все 

педагоги ДОО дистанционно приняли участие в ряде вебинаров:  

- «Актион «Образование», онлайн-конференция «Как детским садам 

организовать работу и обучение в период пандемии короновируса»;  

- на ютубе «Воспитатели России» курс вебинаров, онлайн форум-

конференция «Здоровые дети - здоровое будущее»;  

- «Единый урок.рф» – «Профилактика короновируса и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях;  

- конференции «Мониторинг качества дошкольного образования в 

РФ»;  

- ММСО-2020 (участие в деловой программе);  

- Мобильное электронное образование – вебинар «Организация работы 

дошкольной образовательной организации с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и др. 

Деятельность руководителей в данный период включала и 

осуществление контроля за деятельностью педагогов, работающих на 

удаленном режиме: планирование образовательной деятельности педагогов; 

система предлагаемых заданий в соответствии с календарно-тематическим 

планированием; организация и результативность обратной связи с 



воспитателями и родителями – все это включается в ежедневный контроль 

руководителя. 

Для поддержания порядка в ДОО на территориях и в зданиях 

привлекался младший обслуживающий персонал. Для них составлен гибкий 

график работы, где время работы распределено так, чтобы строго соблюдать 

санитарно-гигиенические требования в период распространения СOVID-19 

(социальная дистанция, ношение масок и перчаток, обработка рук и т.д.).    

Работа ДОО в период пандемии велась слаженно и непрерывно, но при 

этом ДОО испытывали трудности.   

У многих педагогов возникли трудности в отборе программного 

содержания при работе в дистанционной форме. 

Также возникли трудности в работе с интернетом и техникой, а 

именно: 

- плохая работа интернета, или его отсутствие в ряде сёл; 

- отсутствие соответствующей техники (компьютер, телефон) у педагогов и 

родителей для повседневной связи; 

- педагогам пенсионного и предпенсионного возраста было нелегко 

осваивать интернет; 

- некоторые воспитатели не владели навыками технического оформления 

материалов (создание презентаций, монтаж видео - роликов, коллаж фото и 

др.). 

Также были выявлены проблемы в обратной связи - некоторые 

родители не выходили на контакт (не выполняли с детьми задания, 

предложенные педагогом, или выключали телефон, ссылаясь на 

загруженность при подготовке домашних заданий со старшими детьми). 

Многие перечисленные трудности со временем были устранены. 

 

Рекомендации: 

 

1. Руководителям МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. 

Колтубановский, МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, 

МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ «Детский сад 

«Колосок» с. Подколки, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 

Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка: 

- использовать опыт педагогов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе:  

срок исполнения: до 31.12.2020 года 

2. Педагогам МОБУ «Державинская СОШ»: 

- освоить дистанционные образовательные технологии, 

совершенствовать компьютерную грамотность для технического оформления 

материалов (создание презентаций, монтаж видео - роликов, коллаж фото и 

др.) 

 срок исполнения: до 31.12.2020 года 



3. Руководителям МОБУ «Жилинская СОШ, МОБУ «Перевозинская 

ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ»: 

- обеспечить условия для работы интернета 

срок исполнения: до 01.09.2020 года 

  

 

 


