
Чем живут подопечные Ирины 
Аркадьевны Чудиновой 
во время самоизоляции? 
 
 
 
 
 

 
 
 

Чем заняты педагоги детских садов во время самоизоляции дома? 
Мечтают? Отдыхают от образовательной деятельности и детского шума? 
Ошибаетесь! Наши воспитатели не теряют связь со своими воспитанниками 
и их родителями. 

Чем живут подопечные Ирины Аркадьевны Чудиновой – воспитателя 
МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3? Об этом мы спросили у нее самой. 

Оказывается, Ирина Аркадьевна предложила родителям вместе с детьми 
найти в виртуальном музее фото и информацию о ветеранах, чтобы принять 
участие в акции «Бессмертный полк». Кроме того, родители учат с детьми 
стихи к 9 Мая, и принимают участие в марафоне поделок, посвященного 
Великой Победе и организованного в структурном подразделении. 

Педагог ненавязчиво и, вместе с тем, грамотно напомнил родителям 
через созданную группу ВК и  Вайбере о том, что должен знать ребенок 3-4 
лет. А это значит, что родители сейчас могут осознано общаться со своим 
чадом и «восполнить пробелы» в развитии ребенка. 

Выполняя с детьми предложенные воспитателем задания, родители 
скидывают фото того, что у них получилось «в личку». Например, Ирина 
Аркадьевна предлагает детям соединить цифру с количеством предметов  
или потренироваться в ориентировке на листе бумаги, нарисовав справа 
(слева) точно такие же предметы или зачеркнуть лишнюю фигуру и 
закрасить картинку карандашом определенного цвета или раскрасить 
одинаковые фигуры одним цветом...  

А еще в виртуальном сетевом сообществе (https://vk.com/club76934412), 
где зарегистрированы все семьи, регулярно обновляются игры на развитие 
мелкой моторики, сенсорного восприятия, связной речи, из нетрадиционного 
(подручного) материала, соответствующие возрасту детей и программным 
задачам. Главное – именно здесь происходит ежедневное общение 
воспитателя, детей и их родителей, пусть даже в режиме онлайн!  

Как говорит сама Ирина Аркадьевна, ее воспитанники при 
непосредственном ее руководстве планируют принять участие в  онлайн-
конкурсе чтецов «Война и дети», посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., который проводит МБУК «ГЦК и Д».  

Пожелаем детям и взрослым удачи и здоровья!  Берегите себя! 
Оставайтесь дома! 

https://vk.com/club76934412

