Результаты дистанционной работы педагогов СП Детский сад №2, корпус 2
в период самоизоляции с детьми и родителями (законными
представителями)
В нашем СП был организован режим образовательной деятельности в
дистанционном формате
в условиях домашней самоизоляции детей и
педагогических работников.
Вся необходимая информация для обучения детей в дистанционном режиме
регулярно располагалась и обновлялась на страничках групповых сообществ в
социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, было создано сообщество «Познаем!
Развиваемся! Дружим!» с целью создания условий для вовлечения в
образовательный процесс и детей, и родителей, и педагогов, развития творческого
потенциала взрослых и детей, содействия укреплению связей с семьями
воспитанников.
Как комфортно организовать образовательное пространство для ребенка?
Почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине? Какие
темы и какое содержание необходимо усвоить ребенку? По таким вопросам
воспитатели оказывали помощь родителям.
Вот задачи, которые педагоги детского сада определили в качестве основных:
-способствовать повышению интереса родителей к воспитательнообразовательному процессу в отношении своих детей;
-использовать возможность дистанционного общения с родителями
(законными представителями) воспитанников, как способ налаживания тесного
взаимодействия;
-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями
вне детского сада.
В период самоизоляции воспитателями всех групп были даны рекомендации
родителям (законным представителям) о том, как занимательно организовать
деятельность со своими детьми. Учитывалось также тематика комплекснотематического планирования
по основной образовательной программы
дошкольного образования.
1. «Природа весной» Цель: Формирование обобщенных представлений о
весне, как времени года. Приспособленности растений и животных к изменениям в
природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о прилете птиц, о
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе. Организована выставка рисунков «К нам весна
шагает быстрыми шагами».
2. «День космонавтики» Цель: формирование элементарных представлений
о космосе, о солнечной системе; развивать память, речь, наблюдательность,
интерес к познанию окружающего мира.

Были предложены познавательные и развивающие мультфильмы,
видеоролики, подборка художественной литературы для детей всех возрастных
групп.
В сообществе
«Познаем! Развиваемся! Дружим!», организован конкурс
детского творчества на тему «Космос». Родители корпусов 2 и 3 представили
результаты совместной творческой деятельности с детьми (фотографии
воспитанников с рисунками, поделками и аппликациями по теме).
3. «Светлая Пасха». В этом году главный православный праздник проходил
в режиме самоизоляции, но, это, тем не менее, не помешало нам провести работу
и по этой тематике. Мы организовали выставку детских творческих работ на
тему: «Пасхальное чудо».
4. Большая работа была проведена в рамках празднования 75-летия
Победы.
Педагоги разработали и составили план мероприятий о дистанционном
марафоне «Сохраним историю вместе!».
Цель: Патриотическое воспитание юного поколения, уважения к истории
Отечества, подвигу и славе русского народа в ВОВ 1941-1945гг; создание системы
акций для развития и сохранения исторической памяти, творческого потенциала
детей.
Задачи:
1. Приобщить детей к культурно-историческому наследию; воспитывать
чувство гордости и любви к своему народу, своей стране, ее защитникам.
2. Вовлечь родителей и подрастающее поколение в созидательную,
позитивную деятельность.
3. Создать условия для поддержки развития творческого потенциала педагогов
и родителей по вопросам патриотического воспитания детей.
В рамках марафона состоялись следующие акции:
- Акция «Бессмертный полк!» (родители предоставляли фото ветеранов с
краткой информацией об участнике ВОВ);
- Акция «Спасибо за Победу!» (участники представляли видео-обращение к
ветеранам со словами благодарности);
- Акция «Песни Победы поем всей семьей!» (участники на выбор исполняли
песни военно-патриотической тематики);
- Акция «Салют Победы!» (рисунки в нетрадиционной технике рисования).
В мероприятиях посвященных празднованию 75-летия Победы приняли
участие более 100 семей.
Материалы, презентации и результаты конкурсов были опубликованы в
сообществе соц.сети «ВКонтакте» - «Познаем! Развиваемся! Дружим!».
Кроме того, дети и родители приняли активное участие в районных
мероприятиях, посвященных Дню Победы, таких как: конкурс лего-

конструирования «Парад Победы!» (СЮТ); конкурс чтецов «На подвиг Отчизна
зовет!» (детская библиотека); акция «Открытка ветерану» (СЮТ); акция «Победе
посвящается…» (ГЦКиД). Приняли участие в акции «Бессмертный полк» (канал
ТВ3, ВОК, сообщество ВК «Бессмертный полк России»).
Воспитателями были предложены родителям (законным представителям)
консультации и рекомендации: «Гулять нельзя, играть: чем занять дошкольника в
условиях самоизоляции», «Как организовать жизнь дошкольника в условиях
самоизоляции на дому», « Чем можно заняться с ребенком дома».
Также велась индивидуальная работа с воспитанниками: личными
сообщениями отправлялись рекомендации и задания для детей. Дети с родителями
выполняли предложенные задания и отправляли педагогам фото с результатами.
Родители (законные представители) активно включились в процесс работы
дистанционного формата: педагоги регулярно получали обратную связь от них в
виде фотографий и видео роликов совместной деятельности родителей и детей.
Изучив отзывы родителей о работе в дистанционном режиме, можно увидеть
положительные результаты нашей дистанционной работы:
- «Информация и материалы интересные и полезные, очень нравятся задания,
примеры занятий с детьми, образцы выполнения поделок. Все доступно, просто».
- «Слова благодарности за прекрасно организованный воспитательный и
образовательный процесс даже на расстоянии! Каждое утро мы просыпаемся в
ожидании очередного увлекательного задания! Спасибо, что не даете нам скучать и
унывать!»
В преддверии праздника – Дня защиты детей – воспитатели спланировали
интересные мероприятия с целью привлечь внимание взрослых к вопросам
благополучия детей и их счастливого детства,
заострить внимание
общественности и простых людей на реальных детских проблемах и возможности
их решения.
Родители и дети могут принять участие в конкурсе рисунков «Мир детства!»
и флешмобе «Радужный шарик».
Хочется отметить педагогов, активно работающих дистанционно с детьми и
родителями в период самоизоляции: Е.Р. Шестакова, О.К. Салтыкова, Т.В.
Безгодова, О.Н. Толпышева, Л.В. Девичева, Е.П. Ситникова, К.Е. Катаева, Н.В.
Завьялова, Е.А. Баяндина. Выражаем благодарность за ответственность,
преданность своему делу, творческую инициативу и профессионализм!
С материалами можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/club193997251

