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Цель: организации образовательной деятельности посредством дистанционного 

консультирования родителей в сети интернет с целью оказания педагогической 

помощи родителям детей дошкольного возраста в период самоизоляции. 

Проблема коронавируса стала самой актуальной на сегодняшний день не 

только в нашей стране, но и во всем мире. 

До не давнего времени с трудом верилось, что эпидемия коронавируса может 

охватить всю планету и станет пандемией. Что беда может постучаться во 

многие дома и семьи. И не важно, сколько тебе лет, ребёнок ты или взрослый. 

Перед вирусом все равны. Но, никто из нас до последнего не верил, что в стране 

введут режим самоизоляции, закроются предприятия, детские сады, школы. 

Зная индивидуальные и психологические особенности детей, то, что наши 

непоседы не смогут долго сидеть без игр, занятий и движения, в нашем 

дошкольном учреждении руководителем было принято решение продолжить 

работу с родителями и детьми в условиях самоизоляции.  

Основная задача данной формы обучения:  

-способствовать повышению интереса родителей к воспитательно-

образовательному 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. 

С ребятами и родителями группы было организованно дистанционное 

общение через социальные сети, (вайбер), мною была создана группа «Сказка» в 

социальной сети ВКонтакте, куда каждый день я выкладывала в видео 

разработанного занятия или давала ссылку на материал для ознакомления, а 

также на творческие мастер - классы, которые ребёнок может выполнить 

самостоятельно или при помощи взрослого.  

Все занятия систематически проводились в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного учреждения, комплексно - 

тематическим планированием, и утвержденным расписанием организованной 

образовательной деятельности. 
Каждый новый день мы старались начинать с положительного 

психологического настроя и с весёлой утренней зарядки. Затем детям и 

родителям предлагали провести опыты, беседы, наблюдения, отправляли 



памятки по ПДД, ППБ, ОБЖ, ЗОЖ, по коронавирусу, предлагали чтение 

художественной литературы, выучить стихотворения, посмотреть мастер-

классы, после которых они могут сделать поделку, нарисовать рисунок на 

заданную тему или позаниматься на увлекательном занятии педагога, тем самым 

повысив свой уровень развития. Также ежедневно составлялся фотоотчет о 

проделанной работе. 

Наши родители вместе с детьми принимали участие в конкурсах, акциях, 

выставках детского творчества на тему «Космос», «Пасха», «Защитное 

устройство от коронавируса», данная работа была отправлена на конкурс, где 

наш воспитанник занял 1место, рисунки и поделки к 9 мая, где наши 

воспитанники приняли активное участие, также некоторые работы были 

отправлены на конкурс. 
В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами 

и воспитателями ДОУ были даны следующие рекомендации по занимательной 

деятельности с детьми: 

 

http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские 

онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое 

для Вашего ребёнка. 

 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, 

воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие 

и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать 

бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, 

лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, раскраски, 

картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские 

произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры) 

 

http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал «Почемучка». На сайте можно найти 

много интересного и увлекательного. 

 

http://www.solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко». Много интересного 

материала для родителей, детей и педагогов. 

 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 - Электронные образовательные ресурсы по 

тематике дошкольного образования: безопасность, коммуникация, познание, 

художественное творчество); 

 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml - Сайт для детей "Твой 

ребенок" предлагает вам бесплатно скачать детские презентации, которые 

помогут мамам и педагогам в воспитании ребенка гармонично развитым. 

Презентации для детей, представленные в разделе, содержат информацию на 

различную тематику: страны мира, животные и насекомые, фрукты и овощи, 

математика и многое другое. 
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http://900igr.net/ - Сайт «900 детских презентаций». 300 флэш-игр и 900 

презентаций из раздела "Презентации для дошкольников" будут полезны 

родителям, которые занимаются ранним развитием своих малышей. Эти файлы 

доработаны таким образом, чтобы ребёнок с 1 года мог запускать их сам без 

помощи взрослых. 

 

http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php - Сайт «Интернет – гномик». 

Развивающие игры, представленные на сайте "Интернет - Гномик", помогут в 

обучении детей навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими 

понятиями, помогут усвоить алфавит. Также представлены развивающие игры, 

которые способствуют развитию мышления, внимания, памяти детей. Все игры 

запускаются онлайн. 

 

http://www.orljata.ru/index.php - Сайт «Орлята». На сайте размещено множество 

материала для развития и безопасного досуга детей. Сайт постоянно пополняется 

новыми сказками, мультфильмами, раскрасками, играми, шутками, стихами и др. 

 

http://www.poznayka.ru/ - Сайт «Познайка». Детский сайт для родителей. Вашего 

ребёнка ждут развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое. 

Столкнулась с такими трудностями как нежелание родителей (законных 

представителей) работать с детьми из-за занятости на работе, у кого-то есть 

школьники и все время уходит на уроки, но, несмотря на это мы считаем, что мы 

справились, наши дети и родители приобрели большой опыт, знания. 

Этот бесценный опыт, который мы приобрели, пригодится нам в и 

будущем. Это новый формат общения. Что будет дальше, покажет время. Всем 

огромного терпения, стойкости духа, крепкого здоровья близким и родным! 
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