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Актуальность: Системы образования во всем мире приняли меры по 

снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на 

образование. Наши воспитанники, а также их родители испытали те же 

сложности и проблемы в сфере образования из-за пандемии коронавирусной 

инфекции, что и другие. Ситуация с эпидемией коронавируса вызвала 

внимание к организации в основном школьного дистанта, а дистанционное 

образование и воспитание маленьких детей несколько отошло на второй 

план. Исследования ученых показало, что вложения в образование в самом 

раннем возрасте (0–6 лет) являются наиболее эффективными с точки зрения 

развития человека. 

Министерством просвещения РФ был принят пакет документов, 

регламентирующих различные аспекты организации дистанционного 

обучения, но только для школьников и студентов. Согласно п. 2 ст. 10 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 

г.) «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное образование 

является первым уровнем общего образования, а п. 2 ст. 16 нормативно 

закрепляет право дошкольных образовательных организаций применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ. Подавляющее большинство 

дошкольных организаций оказались в ситуации неопределенности, и процесс 

дистанционного обучения проходил по инициативе педагогов ДОО и по 

желанию заинтересованных родителей.  

Вид проекта: познавательно-исследовательский, дистанционный. 

Авторы: Антюхова М.В., воспитатель первой квалификационной категории, 

Тихонова Т.И., воспитатель высшей квалификационной категории. 

Участники: дети подготовительной к школе группы, родители.  

Цель: Поддержать родителей в желании организовать образовательную 

деятельность детей в семье, развивать творческие способности 

воспитанников.  

Задачи:  

1. Мотивировать воспитанников на поиск информации по истории 

происхождения игрушки.  

2. Поддержать воспитанников и их родителей в желании изготовить игрушку 

своими руками 

3. Активизировать познавательную активность детей, развивать 

воображение, фантазию и творческую инициативу;   

 



Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный: 

 

1. Изучение научно-педагогической литературы по теме проекта; 

2. Изучение опыта работы педагогов по теме проекта в сети Интернет 

(статьи, методические разработки); 

3. Подбор и создание дидактических пособий, наглядного, аудио и видео 

материала. 

4. Индивидуальное консультирование родителей по созданию условий для 

дистанционного обучения ребенка.  

 

2 этап. Основной (практический):  

 

1. Разработка перспективного планирования с использованием комплексно-

тематического принципа; 

2. Рассматривание разных видов игрушек, особенностей структуры 

материалов и технологий изготовления, пространственных характеристик. 

3.  Занятия и упражнения по познанию по теме «Народная игрушка»; 

 

3 этап. Завершающий: 

 

Выставка «Игрушка своими руками» 

 

  Результаты реализации проекта: 

 

1. У детей появилось желание и интерес к изготовлению игрушек. 

Появилось понятие ценности труда взрослых. 

2. Расширились представления о разных видах народной игрушки; 

3. Налажена дистанционная работа по взаимодействию с родителями и 

воспитанниками ДОУ.  Родители получали консультации самостоятельной 

работы с детьми по усвоению образовательных программ. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


