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Описание проблемы 

В нынешней ситуации пандемии актуальным становится вопрос: как 

работать с дошкольниками онлайн?  с детьми ОВЗ? У детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) имеются различные трудности, нарушения 

физического и психического развития, которые накладывают определённые 

ограничения в повседневной жизни. У семей с такими детьми остро встаёт 

проблема социализации в обществе, адаптации к процессу обучения, 

получению качественного совместного образования. А ситуация с пандемией 

влечёт за собой сбой всей системы отлаженной работы. Проблемы связаны ещё 

и  с техническими возможностями педагога и семьи, нехваткой опыта  работы  

в дистанционном формате,  необходимостью на ходу осваивать новые формы. 

Цель: разработка и апробирование системы работы (практики) по 

дистанционному обучению дошкольников с разным развитием для 

образовательной поддержки семьи через Игровые онлайн – посиделки. 

Задачи: 

 -провести наблюдательную диагностику семей с дошкольниками с ОВЗ ; 

-разработать систему работы в дистанционном формате с семьями; 

-создать условия для речевого развития дошкольников, имеющих тяжёлые 

нарушения речи (ТНР), в дистанционном формате Игровых онлайн-посиделок; 

-оказать образовательную поддержку семьям, центрированную на потребностях 

и специальных условиях в дистанционном формате; 

-апробировать практику сотрудничества между всеми участниками 

образовательного процесса в дистанционном формате Игровых онлайн – 

посиделок; 

-повысить уровень навыков ИКТ у педагогов. 

Планируемый результат: апробирование работы педагога в 

дистанционном режиме в видеоформате Игровых онлайн – посиделок с 

дошкольниками с ОВЗ (ТНР), с родителями и их членами семьи; повышение 

уровня навыков ИКТ у педагогов (работа в различных мессенджерах, 

использование видеомонтажа и видеосъёмки); мотивация семей  дошкольников 

с ОВЗ во включение в дистанционную игровую деятельность. 



Целевая группа: дети дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) группы 

компенсирующей направленности «Капитошка» МБДОУ № 316, родители и 

члены семьи, педагоги.  

Деятельность в рамках практики 

Система работы строилась на базе общей программы по ФГОС ДО и 

дополнительной АООП для дошкольников с ОВЗ (ТНР) с учётом принципов: 

доступности, планомерности, систематичности, последовательности и 

вариативности. 

Работа началась с наблюдательной диагностики семей: анкетирование 

(Приложение 1.), возможные варианты взаимосвязи в процессе обучения, учёт 

запроса семьи, ранние результаты общей диагностики детей с ОВЗ (ТНР). 

После сбора данных были выбраны способы взаимодействия с семьями 

при дистанционном обучении: занимательные образовательные игры в 

видеоформате   «Игровые онлайн – посиделки», позволяющие проводить 

занятия с дошкольниками в простой игровой форме (индивидуально, группой, 

вместе с семьёй) в любое удобное время. (Приложение 2.) 

Занимательные игры подбирались, придумывались, опираясь на темы 

комплексно - тематического планирования, используя ресурсы и подручный 

материал педагогов, родителей,  находящихся в изоляционном пространстве.  

№ Темы комплексно-

тематического планирования 

 Игровые онлайн – посиделки  

(занимательные образовательные игры) 

1 На нашей кухне предметы 

живут. И жарят, и варят, и 

вкусно пекут… 

-«Вкусное варенье» 

-«Буря в стакане» 

-«Играем со звуками» 

2  

Космонавтом стать хочу, 

скоро в Космос прилечу! 

 

-«Камни в невесомости» 

-«Носки в Космосе» 

-«Звуки в Космосе» 

-«Ищем глаголы в Космосе» 

-«Развлекаемся с предлогами» 

3  

Солнце пригревает, птички 

прилетают. 

- «Что посчитать с утра? Птиц?!» 

- «Что можно найти на кухне? Крупа и птица» 

- «Покорми птицу семечками и…конфетами» 

- «Прошуршим» 

4  

Мы живём в воде, плаваем 

везде! 

-«Что любит рыба Карп?» 

-«Рыба - Носки?» 

-«Мой аквариум» 

-«Морская рыбалка» 

-«Отправляем рыбу в плавание» 



        Методы и приёмы: словесный, наглядный, игровой, практический; 

метод моделирования; метод экспериментирования; метод активного 

привлечения родителей к совместной деятельности;  

приемы: поощрение, сюрпризный момент, опора на словесный образец, 

объяснение.  

                Результаты анализа практики:  

-повысился уровень навыков использования ИКТ, а именно: работы в 

различных мессенджерах, видеосъёмки, видеомонтажа, как у педагогов, так и у 

родителей (наглядно представлено видеоматериалом); 

-появилась мотивация, повысился уровень информационной культуры, 

педагогической компетентности у родителей (организована деятельность детей 

дома, общение детей и родителей стало более интересным и насыщенным); 

-отзывы семей дошкольников с ОВЗ показали, что  видеоформат  «Игровые 

онлайн – посиделки» актуален и в дальнейшем желателен в использовании для 

образовательной поддержки семьи.  

Возможность трансляции опыта 

Для дальнейшей актуализации положительного опыта педагогов и 

родителей, а также для обеспечения устойчивости в реализации данной формы 

планируем следующее:  

– участвовать в организации курсов повышения квалификации педагогов, 

взаимодействуя с информационно-методическими центрами;  

– проводить мастер-классы, круглые столы, консультации как по запросу 

ДОУ, районного, городского педагогического сообщества, так и по плану 

взаимодействия в Школе молодых специалистов;  

– продолжить положительный опыт сетевого взаимодействия в рамках 

реализации инновационного проекта;  

– расширять границы информационного поля (дни открытых дверей, 

родительские встречи, публикации на сайте МБДОУ, публикации в СМИ и др.)       

 

   

      


