
Образовательные области дошкольного образования: в чем 

специфика занятий на дистанционке 

 

Как решать на дистанционных занятиях задачи развития дошкольников 

На традиционных занятиях педагоги и воспитатели детского сада развивают 

дошкольников по пяти обязательным направлениям, т.е. обеспечивают познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие детей. Это требование ФГОС ДО. На дистанционке эта работа не должна 

останавливаться: важно, чтобы процесс развития дошкольников был непрерывным. 

 Образовательная деятельность в формате онлайн: что понадобится 

1. Два технических устройства с необходимым программным обеспечением – одно 

для педагога, другое для ребенка. Это могут быть компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

телефоны. Главное, чтобы можно было коммуницировать. 

2. Электронная образовательная платформа. 

3. Конспект занятия для педагога. 

4. Составленное, согласованное и разосланное заранее расписание занятий. В 

противном случае к занятию никто не подключится. 

5. Подготовленные воспитателем наглядные и методические материалы. 

Пример 

Как может выглядеть расписание дистанционных занятий в детском саду 

 

В чем специфика дистанционных занятий с дошкольниками 

Обучение дошкольников, независимо от формы его организации, отличается 

прежде всего программностью. Педагог определяет задачи, которые должны быть 

выполнены в ходе образовательной деятельности. Он подбирает формы и методы, 

которые обеспечат достижение задач образовательной деятельности. 

Занятия имеют определенную структуру, которая во многом продиктована 

содержанием обучения и спецификой деятельности детей. Независимо от этих факторов, в 



любом занятии выделяют три основные части, которые неразрывно связаны общим 

содержанием и методикой: 

– начало занятия; 

– ход занятия (процесс); 

– окончание занятия. 

Из этих же частей занятие состоит и при дистанционной форме работы. Однако 

характер занятий меняется. Рассмотрим пять условий продуктивного дистанционного 

обучения. 

Условие 1. Частая смена заданий и много практики. Маленьким детям сложно 

воспринимать и усваивать большой объем информации или длительное время сидеть на 

одном месте. Следует запланировать занятие со сменой видов деятельности. 

  

Пример 

Как менять виды деятельности дошкольников на дистанционном занятии 

Воспитатель в рамках дистанционного обучения может предложить детям, 

например: 

– послушать свой рассказ; 

– поиграть в дидактическую или подвижную игру; 

– самостоятельно или с помощью мамы выполнить задание; 

– попрыгать или побегать во время физкультминутки; 

– послушать музыку; 

– рассмотреть картинку и т. д. 

  

Условие 2. Содержание материалов. Задача воспитателя – тщательно подбирать 

материал, с которым будут работать дошкольники и их родители при онлайн-обучении. 

Для этого педагогам нужно соблюдать четыре простых правила из памятки ниже.  



 

Часть заданий при дистанционном обучении дошкольники будут выполнять 

самостоятельно или с помощью родителей. Однако не стоит давать домашние задания на 

понедельник в пятницу вечером. Они обречены быть невыполненными. 

  

Как воспитателю организовать выполнение самостоятельных заданий 

1. Если педагог дает детям задание для самостоятельного выполнения, он должен 

строго следить за временем исполнения. 

2. Нужно обязательно давать детям обратную связь. Это их стимулирует. 

3. Предпочтительно давать те задания, которые воспитанники смогут позже 

выполнить с родителями. 

4. Важно проверять выполнение заданий. 

  

Условие 3. Интерактивное взаимодействие. Ошибочно полагать, что обучение в 

удаленном режиме полностью исключает взаимодействие участников образовательного 

процесса. В некоторых случаях онлайн-общение даже более эффективно, так как 

позволяет учесть возможности каждого ребенка без исключений. Педагог свободно может 

организовывать обсуждение в группах, общаться с детьми и их родителями как на этапе 



изучения нового материала, так и на этапе выполнения заданий. Для этих целей 

необходимо правильно подобрать образовательный портал либо создать качественную 

обратную связь с использованием мессенджера. Можно создать некоторые задания для 

выполнения в группе – общий проект, комплексную задачу с распределением ролей и т. д. 

  

Пример 

Какие общие задания для выполнения в группе можно предложить 

Воспитатель может организовать: 

– коллективное чтение стихотворения; 

– рассказывание сказки; 

– обсуждение прослушанной мелодии. 

  

Условие 4. Вовлечение родителей в процесс дистанционного обучения. Родителям 

нужно заранее направить персональную информацию для входа на онлайн-платформу, 

если такая информация существует. Если есть необходимость, нужно помочь родителям 

зарегистрироваться на этих платформах. Так родители смогут самостоятельно 

отслеживать процесс обучения своих детей. Желательно заранее отрепетировать с 

родителями, как подключаться к конференции и как управлять техникой, на какие кнопки 

нажимать. 

Откройте для родителей общий чат с использованием любого мессенджера. 

Пример 

Какие мессенджеры и сайты можно использовать для связи с родителями 



  

  

Предложите родителям заполнить специальную анкету, которая поможет 

определить продуктивность дистанционного обучения и скорректировать его процесс в 

случае необходимости. 

 

Условие 5. Подробные памятки с ответами на основные вопросы.  

Переход на новую форму обучения неизбежно вызовет у родителей дошкольников 

много вопросов. Можно создать подробную памятку с ответами на наиболее важные из 

них и отправить ее в общий чат. 

Пример 

Какие вопросы можно осветить в памятке для родителей 

1. Как будет организовано онлайн-обучение. 

2. В какие часы будет проходить онлайн-обучение. 

3. Где искать домашнее задание. 

4. Когда и как будут проходить консультации. 

5. Где и каким образом можно будет увидеть результаты обучения детей. 

Как решать задачи образовательных областей 



в условиях дистанционки 

 

Напомним, что во ФГОС ДО выделены пять образовательных областей: 

познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие. По этим направлениям педагоги обязаны развивать дошкольников 

как на очных занятиях, так и в условиях дистанционки. 

Познавательное развитие. На онлайн-занятиях воспитателям нужно использовать 

большое количество разнообразных игровых заданий и познавательного материала. 

Желательно, чтобы эти задания были интерактивные: так детям будет понятнее и 

интереснее. С их помощью педагог сможет формировать у дошкольников элементарные 

математические представления, экологическую грамотность, навыки проектной и 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Пример 

Образовательная область «Познавательное развитие». Тема занятия: «Считаем 

птиц». Задание взято с портала «Мобильное электронное образование». 

 
  

Интерактивная часть задания 

  
  

Образовательная область «Речевое развитие». Для развития детей по этому 

направлению педагоги могут использовать: 



– все компоненты начального периода обучения грамоте; 

– интерактивные задания на развитие фонематического слуха, связной речи; 

– задания, с помощью которых дошкольником самостоятельно будут 

анализировать свою речь. 

 Тема занятия: «Зимние забавы». Задание взято с портала «Мобильное электронное 

образование». Дети должны рассмотреть рисунок «Зимние забавы» сначала целиком. 

Затем они открывают картинку по частям и рассказывают, что на ней изображено. Так 

педагог тренирует их навык связной речи. 

Рисунок целиком 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок частями 

 

 
  

 



Образовательная область «Физическое развитие». Целесообразно включить в 

каждое онлайн-занятие тематические физкультминутки и динамические паузы. Также 

можно подготовить материалы и интерактивные задания, которые будут посвящены 

формированию основ здорового образа жизни и полезных привычек. 

 Тема занятия: «Быть здоровыми хотим». Педагог начинает занятие со 

стихотворения: 

Есть у лисички хорошие привычки: 

Собираясь в гости, холит пышный хвостик, 

Приучает лисяток соблюдать порядок. 

Есть у лисички и дурные привычки: 

В курятник – шасть и курочку украсть. 

Воспитатель спрашивает ребят, что такое привычки, и предлагает детям назвать 

полезные привычки, которые они знают. Далее – работа с интерактивным заданием 

«Полезно–неполезно» (взято с портала «Мобильное электронное образование»). Дети 

должны определить, какие привычки – полезные, а какие – наоборот. 

Само задание 

  

Интерактивная часть задания 

 



  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Это занятия, 

которые направлены на усвоение общественных норм и ценностей, формирование основ 

безопасного поведения. Например, занятия «Незнайка идет в гости» или «Отправляемся за 

покупками». Дистанционно их можно провести в нескольких вариантах: 



– в форме сюжетной игры, когда дети подсказывают герою, как надо себя вести; 

– беседы; 

– ответов на вопросы воспитателя; 

– рассмотрения игровых ситуаций; 

– выполнения интерактивных заданий. 

 Тема занятия: «Мои обязанности». Воспитатель предлагает детям порассуждать 

вслух, что такое обязанности. Для этого можно задать такие вопросы: 

– какие обязанности есть у каждого ребенка в семье? 

– почему у детей должны быть обязанности? 

– какие обязанности есть у ваших родителей? 

Далее воспитатель открывает ресурс «Мобильное электронное образование» и 

предлагает детям выполнить задание (лучше фронтально). 



 

 
  

  

Задача детей – рассмотреть каждую пару картинок. Затем воспитатель должен 

спросить, на какой картинке ребенок выполняет домашние обязанности, а на какой – нет. 



Какие обязанности выполняет ребенок? Почему важно выполнять эту обязанность? Кто из 

детей на картинках поступает неправильно и почему? 

При нажатии картинка переворачивается, и ребенок сразу видит оценку своего 

ответа. 

  
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Воспитателю 

нужно использовать все доступные способы, чтобы вести музыкальное воспитание и 

организовывать разнообразные виды художественно-творческой деятельности. На 

занятиях можно: 

– включать записи музыкальных произведений: как для прослушивания, так и для 

разучивания; 



– загадывать детям музыкальные загадки, например, «какой инструмент 

прозвучал?»; 

– демонстрировать на экране репродукции художественных произведений с 

музыкальным сопровождением; 

– рассматривать картины и предметы искусства; 

– рисовать на заданные темы; 

– давать интерактивные задание на художественно-эстетическое развитие. 

 Тема занятия: «Музыка и настроение». Воспитатель предлагает детям назвать как 

можно больше слов, которые определяют их настроение. Затем детям можно предложить 

вопросы: 

– что такое настроение? (настроение – это внутреннее состояние человека) 

– каким бывает настроение? (веселое, плохое, грустное, задумчивое и т. д.) 

– от чего может зависеть настроение? 

– что влияет на настроение? 

– как можно определить, какое у человека настроение? 

Далее идет работа на компьютере или интерактивной доске. Воспитатель 

предлагает детям задание с портала «Мобильное электронное образование». 

 

 

В ходе выполнения задания воспитатель может задавать детям вопросы: 

– какое настроение передает музыка? 

– какая музыка – медленная, быстрая, спокойная, ритмичная? 

– почему вы предложили именно этот смайлик? 

Далее воспитатель спрашивает, может ли музыка показывать явления природы, и 

предлагает поработать с заданием «Подбери иллюстрацию к музыке». 



 

 

 

Самое важное! 

 Переход на дистанционное обучение не меняет содержания, целей и задач 

обучения. Меняется только форма. 

 Задачи всех пяти образовательных областей можно и нужно решать при 

дистанционном обучении. 

 

 

 

 

 

 

 


