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Удаленное общение на дому с ребенком, посещающим подготовительную группу 
 
Друзья и взрослые важны для ребенка и тогда, когда он вынужден оставаться дома. С 
детьми из подготовительных групп, находящимися дома в период чрезвычайной 
ситуации, организуется удаленная связь. Учитель дошкольного воспитания, отвечающий 
за обучение в подготовительной группе, будет еженедельно общаться по видеосвязи с 

детьми, остающимися дома.  
 
Такое общение организуется в маленьких группах из 3-5 дошкольников. При этом ребенок 
может рассказать, как у него дела. При проведении таких встреч по видеосвязи учитель 
дошкольного воспитания может выполнять с детьми различные задания, разговаривать, 
играть и читать. Дети могут высказывать собственные пожелания о содержании такого 

общения. 
 
Для проведения встреч рекомендуется использовать видеосвязь через приложение 
Teams. Учитель дошкольного воспитания проконсультирует родителей и иных законных 
представителей ребенка о том, как пользоваться приложением. Во встречах при желании 
можно участвовать и по телефону. Для видеосвязи при помощи программы Teams нужен 

компьютер, планшет или смартфон.  
 
Беседы с ребенком по программе дошкольного обучения будут осуществляться в 
весенний период по телефону или по видеосвязи. Передача данных в школу будет 
согласована в рамках бесед с законным представителем ребенка.  
 

Инструкция для законных представителей детей по пользованию видеосвязью 
прилагается. 
 
 
Удаленное общение на дому с ребенком из подготовительной группы  

 
Несмотря на чрезвычайную ситуацию, муниципальные и семейные детские сады 

продолжают работать. Детские сады ежедневно посещает около 20 процентов детей.  
 
Учитель дошкольного воспитания весной будет общаться по видеосвязи с детьми, 
находящимися дома, не реже, чем раз в неделю, а при необходимости и чаще. По 
инициативе родителей или иных законных представителей ребенка такое общение может 
быть более плотным. Заведующий и персонал детского сада всегда к услугам родителей 

и иных законных представителей детей и готов ответить на вопросы, касающиеся 
дошкольного воспитания. 
 
Беседы по программе дошкольного воспитания в основном переносятся на осень. При 
необходимости такие беседы можно проводить и весной по телефону или по видеосвязи.  
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